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город Новосибирск 12.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 12 ноября 
2013 года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2013 № 10144 «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска» № 87 от 29 октября 2013 года и размещено на сайте 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.
ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

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

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске».
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3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Батову В. С. (на основании заявления в связи с в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:073265:7 площадью 0,0538 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Московская, 156 в Октябрьском районе (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. 
Московской в габаритах объекта капитального строительства.

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно - строитель-
ная компания «Березка» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
увеличения максимального процента застройки с 40 % до 44 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:083235:03 площадью 0,2807 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Эйхе в Первомайс-
ком районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «АРГО» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101605:24 площадью 0,2142 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 1 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта ка-
питального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 54 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101605:24 площадью 0,2142 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая 
Островского в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)).

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Мир Химметалл» (на 
основании заявления с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 25 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021027:1423 площадью 0,0526 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Ленская в Железнодорожном районе (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

3.5. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управле-
ние капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 6,8 % в границах земель-
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ного участка с кадастровым номером 54:35:083770:7 площадью 0,0668 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пихтовая в Перво-
майском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-
мами (Ж-2)).

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагопри-
ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 
% до 13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:33 
площадью 0,0177 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Стартовая, 66 в Ленинском районе (зона застройки средне- и многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1)).

3.7. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:0060 
площадью 0,0177 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Первомайская в Первомайском районе (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)).

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных се-
тей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:082610:81 площадью 1,3897 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская в Первомайском райо-
не (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) , с 3 м до 0 м с 
восточной и северной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

3.9. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управ-
ление капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:052415:451 площадью 0,2231 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича - Данченко в Кировском 
районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 1 м до 0 м с южной и северной сто-
роны в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052415:451 площадью 0,2231 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича - 
Данченко в Кировском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)).

3.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» (на основании за-
явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
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номером 54:35:042180:0059 площадью 0,0418 га, расположенного по адресу ориен-
тира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ипподромская в Калининском райо-
не (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м 
с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

3.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Мотто-Сервис» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных се-
тей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:041110:51 площадью 0,1341 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Столетова в Калининском районе (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 1 м с се-
веро-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

3.12. Государственному автономному учреждению культуры Новосибирской об-
ласти «Новосибирский театр музыкальной комедии» (на основании заявления в 
связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:101220:0007 площадью 0,9851 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Каменская в Центральном районе (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Каменской, с 3 м до 1 м с западной стороны; 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101220:19 площадью 0,2326 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Каменская в Центральном районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Каменской в габаритах объекта капитального строительства.

3.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101065:1384 площадью 0,1809 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 33, в Центральном районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м с 
северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 85% в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:1384 площадью 0,1809 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в 
Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
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пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101065:1393 площадью 0,1000 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном районе (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с се-
верной и южной сторон;
в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 82% в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:1393 площадью 0,1000 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Джип 4x4» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:021040:3 площадью 0,2223 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 52 в Центральном районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Челюскинцев, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:021040:25 в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 48 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021040:3 площадью 0,2223 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Челюскин-
цев, 52 в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)), в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 11.11.2013.

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоЛюкс» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 42 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:06330:89 площадью 0,2360 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пермская в 
Ленинском районе (зона стоянок для легковых автомобилей (СА)), в связи с отсутс-
твием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пункта 2.10.1 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 10.06.2013 № 5459. 

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
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лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:042180:0060 площадью 0,0583 га, расположенного по адресу 
ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ипподромская в Калининском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 0,5 м до 0 м с восточ-
ной стороны, в связи с письменным отказом от получения разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 11.11.2013.

4.4. Шиману И. М. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка) в части увеличения максимального процента за-
стройки с 30 % до 50 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:015080:29 площадью 0,0430 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Доватора, 126 в Дзержинском районе (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), в связи с тем, что строительство объекта капитального строитель-
ства осуществляется без разрешения на строительство.

4.5. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021295:9 площадью 0,1043 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в Же-
лезнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Спартака, с 3 м до 0 м с юго-западной сто-
роны, с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 75 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021295:9 площадью 0,1043 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в 
Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Секретарь Е. В. Спасская

ЭКСПЕРТЫ:

Пухлова Т. В.
Трохимюк В. И.
Плаксин Д. В.
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город Новосибирск 12.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультурной, 
ул. Маяковского в границах проекта планировки территории, ограниченной 
границей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города 

Новосибирска в Первомайском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска № 9495 от 10.10.2013 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах ул. Ма-
рии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультурной, ул. Маяковского в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной границей Советского райо-
на, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в Первомайском 
районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 81 от 11.10.2013 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах ул. Ма-
рии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультурной, ул. Маяковского в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной границей Советского райо-
на, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в Первомайском 
районе» проведены 12.11.2013.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в границах ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультурной, 
ул. Маяковского в границах проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новоси-
бирска в Первомайском районе» были заслушаны предложения приглашенных эк-
спертов 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 межевания застроенной тер-
ритории в границах ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультур-
ной, ул. Маяковского в границах проекта планировки территории, ограниченной 
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границей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Но-
восибирска в Первомайском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультур-
ной, ул. Маяковского в границах проекта планировки территории, ограниченной 
границей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Но-
восибирска в Первомайском районе» осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та межевания застроенной территории в границах ул. Марии Ульяновой, ул. Геро-
ев Революции, ул. Физкультурной, ул. Маяковского в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной границей Советского района, Бердским шоссе, рекой 
Иней и границей города Новосибирска в Первомайском районе» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к утверждению. 

Заместитель председателя организационного 
комитета по проведению публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах ул. Марии Ульяновой, ул. Героев 
Революции, ул. Физкультурной, ул. Маяковского 
в границах проекта планировки территории, 
ограниченной границей Советского района, Бердским 
шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в 
Первомайском районе» -
заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:

Г. Т. Виноградов
А. В. Салахова 

С. И. Водневский 
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город Новосибирск 13.11.2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в 

Кировском районе в границах 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 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска № 9239 от 02.10.2013 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в Кировском районе в границах 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
№ 80 от 08.10.2013 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в Кировском районе в границах 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» 
проведены 13.11.2013.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в Кировском 
районе в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 
Кировском районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и 
иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в Кировском 
районе в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 
Кировском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в Кировском 



10

районе в границах проекта планировки жилого района «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 самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах улиц Оловозаводской, Тюменской, 
Балканской в Кировском районе в границах проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе» получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению. 

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах 
улиц Оловозаводской, Тюменской, Балканской в 
Кировском районе в границах 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 О. Л. Галимова

Согласовано экспертами:
Л. Ф. Колтышева

А. Е. Гашенко
Н. О. Митрофанова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2013 № 10647

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Новогодней в Кировском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Новогодней в Кировском районе» от 18.09.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:052335:39 по ул. Новогодней в Кировском районе для обес-
печения интересов местного населения в целях прохода и проезда через земельный 
участок и использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

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

мента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2013 № 10648

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Бориса 
Богаткова в Октябрьском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе» от 18.09.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадас-
тровым номером 54:35:071010:530 по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе 
для обеспечения интересов местного населения в целях прохода и проезда через 
земельный участок и использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

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

мента земельных имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2013 № 10649 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.08.2013 № 8112 «Об утверждении рекомендуемого перечня площадок на 
территории города Новосибирска, которые могут быть использованы для 
организации ярмарок» 

В целях уточнения процедуры согласования проведения ярмарок на площадках 
на территории города Новосибирска, включенных в рекомендуемый перечень, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 № 8112 
«Об утверждении рекомендуемого перечня площадок на территории города Ново-
сибирска, которые могут быть использованы для организации ярмарок», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 27.08.2013 
№ 8112 «Об утверждении рекомендуемого перечня площадок на территории горо-
да Новосибирска, которые могут быть использованы для организации ярмарок», 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Рекомендовать организаторам ярмарок, проведение которых планируется на 
площадках, включенных в приложение к настоящему постановлению: 

3.1. Заявление о согласовании проведения ярмарки и прилагаемые документы 
направлять в управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска не 
раньше чем за 60 дней до начала проведения ярмарки.

3.2. Устанавливать период проведения ярмарок не более 30 дней.
3.3. Проводить на одной площадке не более одной ярмарки в течение календар-

ного года, соответствующей установленному типу и с количеством торговых мест, 
указанных в приложении.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2013 № 10707

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, в  соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Седых О. Л., Седых Ю. В. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:073325:0025 площадью 0,0376 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чехова, 194 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Лопанину В. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:021640:44 площадью 0,0505 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сургутская, 42, 44 в Железно-
дорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.3. Мергер Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площадью 0,1433 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Шоссейная, 279а в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.4. Гулей Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:074095 площадью 0,0368 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Камышенский, 11 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.5. Закрытому акционерному обществу «Сбербанк России» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:071540 площадью 0,1248 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Лазурная, 17 в Октябрьском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-
мами (Ж-1)) - «здания филиалов и отделения банков и страховых компаний».

1.6. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Новоси-
бирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051925:0014 пло-
щадью 6,2017 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 82/2 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 
объектов спортивного назначения (Р-4)) - «автостоянки открытого и закрытого ти-
пов, подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки 
для стоянки транспортных средств (вместимостью до 500 машино-мест для всех 
видов)».

1.7. Казакову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 0,0888 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 25 
в Октябрьском район, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 0,0452 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богат-
кова, 99 в Октябрьском район, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома». 

1.8. Кулаковой А. А., Прокопенко М. А., Прокопенко Н. Н. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:061641 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Туннельная, 36 в Ленинском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.9. Меркуловой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063215 площадью 
0,0528 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ха-
сановская, 96 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.10. Мариночкиной Л. Н., Шамшиной А. П. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового кварта-
ла 54:35:033510 площадью 0,0520 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Гастелло, 12 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
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1.11. Березову Я. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064595 площа-
дью 0,0526 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 1-я Чулымская, 55 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.12. Ячменеву Н. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площа-
дью 0,0613 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Ракитная, 58 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.13. Мананниковой М. С., Потапенко В. Г. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032516:0001 пло-
щадью 0,0678 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Сухарная Береговая, 227 в Заельцовском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.14. Косых Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072640 площадью 0,0619 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Артилле-
рийская, 178 в Октябрьском, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.15. Удовиченко В. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063965 площадью 
0,0361 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
Красных Партизан, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.16. Шамояну А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101256:0048 площадью 0,0228 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, 99 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.17. Буднецу В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061260:65 площадью 0,0695 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная, 30 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.18. Попову Г. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032540 площа-
дью 0,0241 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Сухарная, 142а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.19. Лобачевой Ю. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072835 площадью 
0,0497 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Про-
летарская, 214 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Роледер М. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061290 площадью 0,0752 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная, 
6/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Белых Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063460 площадью 0,0637 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 69 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.22. Циздоеву С. У. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073585 площа-
дью 0,0558 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кузбасская, 72 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.23. Самохваловой О. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083565 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Крас-
ный Факел, 2 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.24. Денисовой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041470 площадью 
0,1134 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Су-
хановская, 2 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.25. Гопнеру Э. Э. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 0,0867 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Заель-
цовский Парк, 28 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.26. Тотышеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071600:400 площадью 1,2236 га, распо-
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ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гусиноброд-ский 
Тракт, 2, СНТ «Труд» в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольс-
твенных, непродовольственных и смешанных товаров».

1.27. Орлик Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площадью 0,0753 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яринс-
кая, 105/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома». 

1.28. Скворцовой Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071035 площа-
дью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 1-й Кирпичный, 8 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома». 

1.29. Паньковой Н. В., Пурахиной И. Г., Червяковой В. П. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:081920 площадью 0,0665 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Поддубенская, 3 в Первомайском районе, и объек-
та капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Соловьеву С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072337 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Курганс-
кий проезд, 2 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.31. Ярема О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:033305:0010 площадью 0,0340 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й Шапошникова, 13 в За-
ельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.32. Смелову П. Л., Карабак Т. А., Голованову В. В., Колобкову В. Л., Зеленско-
му И. В., Дё Д. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051695:18 площадью 0,0932 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 42 в Киров-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные блокированные дома (без 
приквартирных участков), в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками».

1.33. Афанасьевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073275:0021 площадью 0,0797 га, распо-



20

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 167 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.34. Боровкову Е. К. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073805 площадью 
0,0408 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуб-
равы, 57 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.35. Ксенчак И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 0,1108 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Заель-
цовский Парк, 62/2 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Ксенчак Н. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площа-
дью 0,0307 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Сухарная Береговая, 287 в Заельцовском районе, и объекта капитального 
строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые до-
ма».

1.37. Ксенчак В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 0,0729 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Заель-
цовский Парк, 62/1 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.38. Открытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вых кварталов 54:35:032041, 54:35:032040 площадью 1,1801 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Победы в Заельцовском районе, и 
объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «авто-
стоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные 
автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств».

1.39. Прибыткову В. Б. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074060 площа-
дью 0,0467 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 4-й Инюшенский, 13 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-
дивидуальные жилые дома».

1.40. Борисовой Л. М., Алексееву Д. Ю., Борисову М. А.. Борисову М. А. на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:073135 площадью 0,0332 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 77 в Октябрьском 
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районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.41. Филатовой Е. Д., Филатову А. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061641 
площадью 0,0483 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Большая, 41 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.42. Хонтураеву Т. К., Ткачевой А. А. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:0008 площадью 
0,0823 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ар-
тиллерийская, 63 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.43. Пригода В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площа-
дью 0,0708 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Яринская, 139 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.44. Жаровой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073305 площадью 
0,0201 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Да-
лидовича, 181 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.45. Коловериной Р. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101720 площадью 
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Ро-
мановский, 13 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

1.46. Дмитриеву В. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 
0,0751 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я 
Кирпичная Горка, 29 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения     (ОД-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.47. Гаражному кооперативу «ЗАПАДНЫЙ» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:062350 площадью 0,0943 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Колхидская, 11 стр. в Ленинском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».
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1.48. Судницыной Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033240 площадью 
0,1641 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 173 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «территории 
гаражных и гаражно-строительных кооперативов».

1.49. Аршиновой Л. Б., Григорьевой Н. Б., Урбанович А. Б. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:014410 площадью 0,0678 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 41 в Дзержинском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.50. Кислощаевой Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063680 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туль-
ская, 512 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.51. Кареба Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:033715:0218 площадью 0,0665 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Ветеран», участок № 175 в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «мага-
зины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров».

1.52. Камневой И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032895 площа-
дью 0,0225 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Сухарная, 37 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.53. Чеукиной В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063230 площадью 
0,0737 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Юж-
ная, 82 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.54. Немальцеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площадью 
0,0283 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яку-
шева, 170 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.55. Мишанину А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063225 площадью 
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0,0327 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ян-
тарная, 109 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.56. Тарасовой В. К., Черненко Н. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:051670:0002 площа-
дью 0,0713 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. 2-й Костычева, 6а в Кировском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.57. Столяровой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072660 площадью 
0,0401 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд 
Красноармейский, 6 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.58. Борзых Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063985 площадью 0,0496 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Комму-
нальная, 6 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.59. Тимофееву А. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061256 площадью 
0,1522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г.  Новосибирск, ул. По-
лярная, 86 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.60. Веревкину Д. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061075 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Поляр-
ная, 119 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.61. Михайловой Л. Л., Потанину Ю. Н. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:062821 площадью 0,0586 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 3-й Бийский, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.62. Воробьеву А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081760 площадью 
0,0782 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Со-
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кольническая, 19 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

1.63. Овчинниковой В. А. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063630 площа-
дью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
пер. Аргунский, 10 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.64. Горловой Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073385 площадью 
0,0567 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лес-
кова, 312 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.65. Шендрик И. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072975:25 площадью 0,0339 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 18 в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.66. Анохиной В. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013960 площа-
дью 0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Шишкина, 76 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.67. Ильиных А. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051540:0005 площадью 0,0609 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Костычева, 84 в Ки-
ровском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.68. Соловьевой Т. В., Шатилову Г. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014445 
площадью 0,0696 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Липецкая, 12 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.69. Яшкиной Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073380 площадью 
0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бе-
линского, 308 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».
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1.70. Манкевичу В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063249 площадью 
0,0583 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Юж-
ная, 67 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 
дома».

1.71. Дудкиной В. К. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площа-
дью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. 1-я Портовая, 63 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми   домами (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.72. Одинец Е. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 0,0991 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Попова, 121 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.73. Бубину Н. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072680 площадью 0,0634 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карла Либк-
нехта, 198 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.74. Белкиной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013795 площадью 
0,0277 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лу-
чезарная, 6 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.75. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастровых кварталов 54:35:041090, 54:35:014091 площа-
дью 0,1365 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Красных Зорь в Калининском районе, и объекта капитального строительства 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, 
подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для 
стоянки транспортных средств».

1.76. Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛХОВСТРОЙ» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:063610 площадью 4,0697 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская в Ленинском районе, и объек-
та капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «кафе, закусочные, бары, 
рестораны не более 150 посадочных мест; здания и помещения для компьютерных 
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игр общей площадью не более 1500 кв. м, интернет-кафе не более 50 посадочных 
мест; автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механи-
зированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств 
(вместимостью до 300 машино-мест для всех видов)».

1.77. Агуленко Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101180 площа-
дью 0,0459 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Ермака, 35 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.78. Федощенко В. Б., Федощенко А. А. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:073400 площадью 0,0516 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Короленко, 163 в Октябрьском районе, и объекта капитального 
строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

1.79. Филатовой Е. С на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073400 площа-
дью 0,0459 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Короленко, 165 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.80. Обществу с ограниченной ответственностью «Транскомплектэнерго» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:092450:55 площадью 1,1801 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14/29 в Заельцовском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона производственных объектов с различными норма-
тивами воздействия на окружающую среду (П-1)) - «здания или помещения гости-
ничного типа для пребывания работающих по вахтовому методу».

1.81. Гаврину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051825:0011 площадью 0,0479 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 58 в Кировс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.82. Андамову Т. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073290 площа-
дью 0,0632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Короленко, 138 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.83. Малахову Д. Н., Таюрскому С. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014955:16 площа-
дью 0,0435 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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пер. 2-й Доватора, 1 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.84. Альберг Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в кадастровом квартале 54:35:062335 площадью 0,1000 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 2д в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складс-
ких объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

1.85. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:21 площадью 0,0727 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Твардовского, [91] в Первомайском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные авто-
стоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транс-
портных средств (вместимостью до 500 машино-мест для всех видов)».

1.86. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:69 площадью 0,0746 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Твардовского, [126] в Первомайском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные авто-
стоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транс-
портных средств (вместимостью до 500 машино-мест для всех видов)».

1.87. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-Развитие» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:128 площадью 0,0750 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Твардовского, [81] в Первомайском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные авто-
стоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транс-
портных средств (вместимостью до 500 машино-мест для всех видов)».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 29.11.2013 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
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мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

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

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

7. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2013 № 10753 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки южной части 
Кировского района»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении про-
екта планировки южной части Кировского района», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 01.04.2013 № 3109 «О подготовке проекта плани-
ровки южной части Кировского района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта планировки южной части Кировского райо-
на» (приложение).

2. Провести 18.12.2013 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города Но-
восибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;
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Позднякова Елена 
Викторовна 

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска – начальник отдела территориального плани-
рования города;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки южной части Кировс-
кого района».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте планировки южной части Киров-
ского района.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

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

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

10. 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 14.11.2013 № 10753

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки 
южной части Кировского района

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 
01.04.2013 № 3109 «О подготовке проекта планировки южной части Кировского 
района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки южной части Кировского района (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

16.05.2012 № 4767 «Об утверждении проекта планировки территории южной час-
ти Кировского района».

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

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

5. 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 _____________ № _____

ПРОЕКТ
планировки южной части Кировского района

1. Чертеж проекта планировки южной части Кировского района. Красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, грани-
цы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки южной части Кировского района. Линии, обозна-
чающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории 
южной части Кировского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов федерального, регионального и 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 площадью 842,87 га размещается в левобережной час-
ти города Новосибирска – в пределах юго-западного планировочного сектора. Тер-
ритория относится к Кировскому району. Границы проектирования проходят с се-
верной стороны по ул. Петухова, с южной – по границе города, с восточной – по 
створу Советского шоссе, с западной – по ул. Хилокской.
Существующее землепользование и зонирование территории характеризует-

ся чередованием размещения объектов жилого, производственного, коммунально-
складского назначения. Восточную часть территории занимает Затулинский жи-
лой район IV, обеспеченный объектами коммунально-бытового и социокультурного об-
служивания населения. С противоположной стороны ведется комплексное жилищное 
строительство Акатуйского коммунально-жилого района III. Центральная часть терри-
тории, прилегающая к ул. Петухова и ул. Бородина, отведена для индивидуального жи-
лищного строительства. Западная часть территории занята садовыми обществами, про-
изводственными и коммунально-склад-скими объектами. По южной границе террито-
рии на ул. Бородина размещен поселок малоэтажной жилой застройки, прилегающий 
к территории ретрансляционной станции федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». 
Баланс существующего использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс существующего использования территории
№
п.

Вид использования Площадь, 
га

Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Используемая территория:

1.1 Жилая застройка, в том числе: 171,4 20,3
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1 2 3 4
1.1.1 Многоквартирная застройка 150,0 17,8
1.1.2 Индивидуальная застройка 21,4 2,5
1.2 Общественно-деловая застройка 20,0 2,4
1.3 Производственная, коммунально-складская 

застройка
28,1 3,3

1.4 Инженерная и транспортная инфраструктура, в 
том числе:

183,6 21,7

1.4.1 Автомобильного, городского транспорта 1,1 0,1
1.4.2 Улично-дорожной сети 144,0 17,0
1.4.3 Объектов энергетики, коммунального 

хозяйства
13,2 1,6

1.4.4 Объектов обслуживания транспорта, гаражных 
комплексов

25,3 3,0

1.5 Зона сельскохозяйственного использования (в 
том числе садовых, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан)

132,9 15,7

1.6 Озеленение общего пользования 36,6 4,3
Итого используемой территории: 572,6 67,7

2 Неиспользуемая территория
2.1 Предоставленная для перспективного 

строительства
95,5 11,3

2.2 Муниципальные резервные территории 177,3 21,0
Итого неиспользуемой территории: 272,8 32,3
Всего: 845,4 100,0

Всего используется 67,7 % территории. Оставшиеся 32,3 % территории не заня-
то объектами капитального строительства, из них 21 % относится к территориям 
муниципального резерва.
Население территории по состоянию на сентябрь 2010 года составляло 72,45 тыс. 

человек. Из них 0,48 тыс. человек проживало в домах индивидуальной жилой за-
стройки. Обеспеченность жилой площадью ниже средней по городу и составляет 
18,6 кв. м/человека. Обеспеченность населения местами в детских садах составля-
ет 97 %, в школах – 74 % от нормативной. 
Окраинные территории Затулинского жилого района IV, расположенные с вос-

точной стороны территории, а также малоэтажный поселок по ул. Бородина не вхо-
дят в радиус обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений.
Плотность улично-дорожной сети по территории составляет 1,5 км/кв. км, что не 

удовлетворяет нормативным требования. В западной части территории плотность сети 
крайне низкая и не обеспечивает доступ к перспективным участкам застройки. 



35

Дальнейшее развитие территории будет зависеть от решения ее основных плани-
ровочных проблем, среди которых выделяются следующие:
отдаленность планировочного района от селитебных территорий города, обще-

ственно-деловых, рекреационных центров левобережья;
сложившаяся чересполосица в землепользовании и зонировании;
расчлененность территории участками и санитарно-защитными зонами объектов 

энергетики, промышленного и коммунально-складского назначения, что препятс-
твует достижению ее архитектурно-планировочного единства;
непосредственное примыкание жилых кварталов к городской черте с отсутстви-

ем буферного зонирования между ними и сельскохозяйственными угодьями посе-
лений Новосибирского района;
имеющиеся ограничения по транспортному обслуживанию территории;
уровень развития улично-дорожной сети значительно ниже нормативных пока-

зателей;
отсутствие внеуличных видов скоростного пассажирского транспорта;
имеющиеся инженерно-геологические условия, осложненные высоким уровнем 

грунтовых вод.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития дан-
ных элементов – планировочных районов, планировочных кварталов, кварталов. 
На территории формируется планировочная структура, состоящая из четырех рай-
онов различного назначения, а также выделенных в их составе планировочных 
кварталов и кварталов с объектами культурно-бытового обслуживания населения:
коммунально-жилой район I с планировочными кварталами 1, 2, 3, 4, 5 в его 

составе;
жилой район II с планировочными кварталами 6, 7, 8 в его составе;
Акатуйский коммунально-жилой район III с планировочными кварталами 9, 10, 

11, 12 в его составе;
Затулинский жилой район IV с планировочными кварталами 13, 14, 15, 16, 17, 

18 в его составе.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и принятыми пла-

нировочными решениями проектом предусматриваются следующие основные ме-
роприятия по развитию территории:
размещение новой многоэтажной жилой застройкой повышенной этажности в 

квартале 11-2;
размещение новой средне- и многоэтажной жилой застройки с объектами мес-

тного и районного обслуживания в кварталах 11-3, 11-1 (частично), 13-2, 14, 15, 
16-1, 16-2, 16-3, 17-1, 18;
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размещение новой среднеэтажной жилой застройки с объектами местного и 
районного обслуживания в кварталах 5-1, 5-2, 6-4, 7-1, 7-2, 8-1, 8-3, 8-4;
размещение новой малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с объек-

тами местного обслуживания в кварталах с 6-2 (частично), с 6-3 по 6-22, 8-2 (час-
тично);
размещение жилой застройки на незастроенных участках в составе кварталов 

Затулинского жилого района IV в пределах нормативной плотности населения мик-
рорайонов, составляющей не более 420 чел./га;
размещение вдоль магистральных улиц городского значения объектов обще-

ственного назначения в составе общественно-деловых и смешанных общественно-
жилых территорий;
продление бульвара по ул. Петухова в западном направлении вдоль планировоч-

ных кварталов 9, 11 и частично на территории кварталов 6-1, 6-2, 6-3;
использование прибрежных территорий в составе водоохраной зоны реки Тулы и 

территорий, занятых воздушными линиями электропередач, вдоль бульваров № 1, 
2, 3, 4 для размещения объектов озеленения общего пользования;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц го-

родского и районного значения, улиц местного значения;
размещение новых линий наземного и внеуличного пассажирского транспорта, 

автопаркингов общего пользования.
На территории Затулинского жилого района IV предусмотрено продолжение 

развития жилых кварталов с размещением автопаркингов районного и местного 
обслуживания, озелененных скверов, элементов пешеходной и бульварной сети. 
В расчетный срок должно быть завершено формирование общественного центра 
района (квартал 16-1) с обустройством парковой зоны, строительством объектов 
общественного назначения – плавательного бассейна со спортивной школой, ре-
конструкцией кинотеатра «Рассвет» с возможным размещением здесь районного 
дома культуры, развитием церковно-приходского комплекса Русской Православной 
Церкви. Новая застройка размещается в планировочных кварталах 17 и 18 с учетом 
санитарно-защитной зоны действующего пивоваренного завода. Для обеспечения 
нормативных радиусов обслуживания населения района в квартале 17-2 размеща-
ется центр здоровья с отделением общей врачебной практики, спортивно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным бассейном. Спортивно-оздоровительные 
комплексы с игровыми залами и плавательными бассейнами размещаются также в 
структуре существующих планировочных кварталов 13, 15, 17.
На территории Акатуйского коммунально-жилого района III предусматривается 

развитие жилой, коммунально-складской, общественной застройки. К первооче-
редным мероприятиям относится строительство Акатуйского коммунально-жи-
лого района III с объектами соцкультбыта местного и районного обслуживания – 
детскими садами, общеобразовательными школами, детской школой искусств на 
250 мест, зданием общей врачебной практики. В коммунальной зоне размещаются 
многоуровневые автопаркинги районного и городского обслуживания, существу-
ющие и строящиеся складские комплексы, автотранспортные предприятия, перс-
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пективное пожарное депо, объекты инженерной инфраструктуры. В зоне объектов 
общественно-делового назначения размещается торгово-развле-кательный центр, 
торговые, офисные комплексы.
На территории жилого района II предусматривается развитие кварталов инди-

видуальной жилой застройки в планировочном квартале 6, кварталов среднеэтаж-
ной жилой застройки в планировочном квартале 7 (на месте участков садовых об-
ществ) и в квартале 6-2 (частично). В планировочном квартале 8 на месте сноса 
1 - 2-этажных многоквартирных жилых домов размещается новая среднеэтажная 
жилая застройка, а также сохраняется и развивается индивидуальная застройка в 
квартале 8-2. Бульвар по ул. Петухова, развиваемый проектом в западном направ-
лении, вместе с расположенными вдоль него общественными объектами городско-
го значения будет играть роль главного «фасада» планировочного района. Вокруг 
существующего водоема (квартал 7-1) формируется районный центр обслужива-
ния, общий для данного района и смежного с ним коммунально-жилого района I. 
В состав районного центра обслуживания входят сад жилого района, районная по-
ликлиника на 550 посещений в смену, детская школа искусств на 220 мест, спор-
тивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и спортивной шко-
лой, встроенные в жилые здания местные центры досуга, отделение связи. Вдоль 
городских магистралей размещаются торговые центры местного и районного об-
служивания.
На территории коммунально-жилого района I предусматривается развитие жи-

лой, коммунально-складской, производственной, общественной застройки. В пла-
нировочном квартале 5 на месте участков садовых обществ предусматривается 
размещение среднеэтажной жилой застройки. В планировочном квартале 1 разви-
вается малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство с местным цен-
тром обслуживания в квартале 1-5. В кварталах 3-1, 4-1, 4-2 размещаются объек-
ты производственного и коммунально-складского назначения. Со стороны магист-
ральных улиц предусмотрено размещение торгово-развлекательных, офисных цен-
тров.
На расчетный срок к 2030 году планируемые показатели развития территории 

могут составить следующие значения:
численность населения достигнет 109,95 тыс. человек при средней жилищной 

обеспеченности 28,9 кв. м/человека;
объем жилищного фонда достигнет 3,18 млн. кв. м с учетом 1,84 млн. кв. м ново-

го строительства и планируемой убылью в размере 6,21 тыс. кв. м;
объем фонда общественной недвижимости достигнет 1,29 млн. кв. м, в том чис-

ле объекты коммерческой недвижимости составят 1,10 млн. кв. м;
обеспеченность озеленением общего пользования составит 11,3 кв. м/человека.
Показатели развития жилой застройки представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Показатели развития жилой застройки

№ п. Наименование Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м

всего нового 
строительства

2010 год 2020 год 2030 год 2020 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Коммунально-жилой 

район I
0,98 38,3 293,1 37,3 293,1

2 Жилой район II 18,6 133,2 504,9 114,6 489,9
3 Акатуйский 

коммунально-жилой 
район III

58,0 428,5 474,0 416,2 416,2

4 Затулинский жилой 
район IV

1266,5 1574,2 1906,8 306,5 640,1

5 Прочие территории 
(улично-дорожная 
сеть)

0,78 - - - -

Итого: 1344,9 2174,2 3179,1 874,6 1840,3

К первоочередным территориям развития до 2020 года проектом относятся сле-
дующие объекты:
жилые планировочные кварталы 11, 18 и квартал 17-1 с объектами местного и 

районного обслуживания;
кварталы малоэтажной застройки с 1-4 по 1-10 с объектами местного обслужи-

вания;
кварталы малоэтажной застройки с 6-2 по 6-23 с объектами местного обслужи-

вания;
кварталы общественной застройки, прилегающие к ул. Петухова, 3-1, 3-2,   3-3, 

6-1, 6-2, 9, кварталы, прилегающие к Советскому шоссе, 17-2, 17-3;
кварталы производственной застройки 4-1, 4-2.

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая территории отдельных объектов социально-культурного, коммуналь-
но-бытового назначения. В зонах с уже существующими объектами предусматри-
вается возможность дальнейшего развития территории с размещением новых объ-
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ектов капитального строительства соответствующего назначения. Зоны планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, установленные проектом, 
предусмотрены для размещения новых объектов на I очередь до 2020 года и на рас-
четный срок до 2030 года.
Наименования зон и планируемые регламенты использования соответствуют 

действующим Правилам землепользования и застройки города Новосибирска. 
Проектом планировки предусмотрены следующие функциональные зоны:
зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) с подзонами:
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансард-

ный) (Ж-1.2);
застройки многоэтажными жилыми домами (9 - 13 этажей) (Ж-1.3);
застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и более 

этажей) (Ж-1.4);
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-2.1);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1);
зона застройки объектами среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зона застройки объектами здравоохранения (ОД-3);
зона специализированной общественной застройки (ОД-4);
зона застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (ОД-5);
зона озеленения (Р-2);
зона объектов спортивного назначения (Р-4);
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зона застройки коммунальными и складскими объектами (П-2);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5);
зона военных и иных режимных объектов (С-3);
зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1.1).

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания территории. Развитие получают существу-
ющие виды транспорта, размещаются элементы внеуличных видов пассажирского 
транспорта – скоростного трамвая и, в перспективе, метрополитена.
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Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 
плотности улично-дорожной сети в размере 5,3 км/кв. км, что создаст условия для 
пропуска перспективных транспортных потоков. Предусматривается реконструк-
ция существующих и строительство новых элементов улично-дорожной сети в сле-
дующем составе:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения по Со-

ветскому шоссе и ул. Хилокской;
магистральные улицы регулируемого движения различных категорий:
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. 

Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Акатуйской и по улицам с проектными 
номерами ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные по 

ул. Зорге, ул. Бородина, ул. Громова и улицам с проектными номерами РМ-2, 
РМ-3, РМ-4, РМ-5;
улицы местного значения различных категорий: жилые, местного значения в 

районах индивидуальной и малоэтажной застройки, улицы промышленных и ком-
мунально-складских зон.
Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок увеличится в 

3,6 раза и достигнет 44,58 км, в том числе протяженность магистральных улиц до-
стигнет 23,77 км.
Положение установленных проектом красных линий определяется шириной 

проезжей части улиц и дорог (таблица 3), коридоров инженерно-технических ком-
муникаций, тротуаров и полос озеленения.
Показатели проезжей части улиц и дорог представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели проезжей части улиц и дорог

№ 
п.

Категория улиц, дорог Расчетная 
скорость 
движения, 
км/час

Ширина по-
лосы движе-

ния, м

Количество 
полос дви-
жения ос-
новной про-
езжей части 
в обоих на-
правлениях

1 2 3 4 5
1 Магистральная улица непрерывного 

движения
100 3,75 6

2 Магистральные улицы городского 
значения регулируемого движения 

80 3,5 6

3 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные

60 3,5 4
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1 2 3 4 5
4 Жилые улицы 40 3,0 2-3
5 Главные улицы в районах 

индивидуальной и малоэтажной 
застройки

40 3,0 2-4

6 Улицы местного значения в районах 
индивидуальной и малоэта-жной 
застройки

30 3,0 2

7 Улицы промышленных и 
коммунально-складских зон

40 3,5 2

Проектом учитывается необходимость строительства транспортных развязок, в 
том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц городского значе-
ния I и II классов обеспечивается пропуск непрерывного транспортного потока в 
прямом направлении для улицы более высокой категории. 
Все существующие трамвайные линии сохраняются. Новые линии трамвая пре-

дусматриваются по ул. Сибиряков-Гвардейцев, улицам с проектными номерами 
ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3.
Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым магистраль-

ным улицам: ул. Акатуйской, ул. Бородина, улицам с проектными номерами 
ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, РМ-2, РМ-3, РМ-4. Остановки экспресс-автобусов предусмат-
риваются на ул. Хилокской и Советском шоссе. Дальнейшее развитие получает 
движение троллейбусов по ул. Петухова в направлении Южно-Чемского планиро-
вочного района и по ул. Зорге от существующей конечной остановки по улицам с 
проектными номерами РМ-4, ГМ-2 до примыкания к линии на ул. Петухова. Общая 
протяженность линий пассажирского транспорта всех видов увеличится на расчет-
ный срок в 2,2 раза и достигнет 42,07 км.
На проектируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-

ставленная системой бульваров, тротуарами в пределах улично-дорожной сети, до-
рожками и тротуарами внутриквартальных территорий, пешеходными площадями 
при транспортно-пересадочных узлах и объектах массового посещения. Сеть пе-
шеходных улиц и бульваров ориентирована в направлении движения к объектам 
массового посещения, в первую очередь к транспортно-пересадочным узлам ли-
нии скоростного трамвая по ул. Петухова. Через территорию формируется сквоз-
ной пешеходный маршрут, проходящий в продольном направлении по бульварам 1, 
2, 3, 4 и улицам с проектными номерами ГМ-2, ж.у. 10, РМ-4.
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-

ного автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых гаражных 
комплексов и станций технического обслуживания (далее – СТО) городского зна-
чения с радиусами доступности до 1500 м в условиях реконструкции без ограниче-
ния по вместимости, гаражных комплексов и СТО районного обслуживания с ра-
диусами доступности до 150 м и вместимостью до 500 машино-мест. Автопарко-



42

вочные комплексы и автостоянки местного обслуживания размещаются в пределах 
земельных участков объектов капитального строительства. В состав проезжих час-
тей улиц местного значения, местных проездов магистральных улиц включаются 
дополнительные полосы, используемые для временного хранения автотранспор-
та. Данные мероприятия позволят организовать на территории 59,55 тыс. машино-
мест в составе автостоянок всех видов, в том числе 27,29 тыс. машино-мест в со-
ставе гаражных комплексов. Предусматривается размещение СТО индивидуально-
го автотранспорта и автозаправочных станций общим объемом 215 постов и 36 ав-
тозаправочных мест соответственно с учетом существующих и частично сохраня-
емых объектов.

2.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На территории в настоящее время имеются городские и местные системы инже-
нерно-технического обеспечения.
Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от кольцевых сетей 

водопровода II зоны левобережной части города. Основные магистрали водоснаб-
жения закольцованы. Схема подачи воды к потребителям - тупиковая. Водоотведе-
ние большей части территории – централизованное. Значительная часть объектов 
индивидуальной жилой застройки канализуется с использованием выгребов. 
Централизованное теплоснабжение большей части объектов застройки обеспе-

чивается от местного источника – Кировской районной котельной газо-мазутного 
типа. Объекты индивидуальной жилой застройки, часть многоквартирной застройки в 
поселке по ул. Бородина и часть объектов коммунально-склад-ских и промышленных 
зон использует локальные источники теплоснабжения – котельные на природном газе.
Электроснабжение территории осуществляется от понизительных подстан-

ций (далее - ПС) ПС-220/110/10 кВ «Тулинская» и ПС-110/10 кВ «Сварная» че-
рез распределительные подстанции 10 кВ, размещенные на рассматриваемой и 
прилегающих территориях. Проектируемую территорию, в том числе селитеб-
ную ее часть, пересекают высоковольтные линии электропередач (далее – ВЛ) 
ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ.
Территория южной части Кировского района частично газифицирована. Газос-

набжение потребителей осуществляется от газопроводов высокого давления, про-
ложенных по ул. Бородина, ул. Петухова, ул. Громова, через газораспределитель-
ные пункты (далее - ГРП). Часть жилой застройки Затулинского жилого района IV 
снабжается сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) от расположенных 
здесь резервуарных установок.
Отведение ливневых стоков осуществляется только с застроенной части Зату-

линского жилого района IV через систему закрытой ливневой канализации. Сброс 
осуществляется без предварительной очистки частично в реку Тулу, частично не-
организованным способом на прилегающую территорию Акатуйского коммуналь-
но-жилого района III. Отвод стоков с территории частного жилого сектора не ор-
ганизован. 
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Для дальнейшего развития территории, обеспечения новых объектов застройки 
предусмотрено размещение новых инженерных сетей и сооружений. На участках 
размещения двухуровневых транспортных развязок потребуется частичный вынос 
существующих инженерных сетей.

2.4.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. Планируемая система кольцевая с тупиковы-
ми отводами до потребителей. Предусматривается прокладка новых магистраль-
ных и межквартальных водоводов. Выполняется закольцовка водовода по ул. Пе-
тухова от водовода Д 500 мм по ул. Петухова до водовода Д 300 мм по ул. Хилокс-
кой. По южной границе территории предусматривается размещение городского во-
довода Д 1000 мм. Кварталы новой застройки обеспечиваются новыми сетями во-
доснабжения, проложенными на межквартальных территориях. Противопожарный 
водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения 
на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.

2.4.2. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной 
канализации. Размещается коллектор Д 600 мм от жилой застройки по ул. Петухо-
ва в сторону коллектора Д 1000 мм по Северному проезду. Городские коллекторы 
Д 800 – 1400 мм размещаются вдоль ул. Петухова, Д 500 мм – вдоль ул. Акатуйской 
с выходом в направлении смежной территории Кировской промышленной зоны. 
Новые коллекторы размещаются также на межквартальных территориях новой за-
стройки, ограниченных ул. Хилокской и ул. Сибиряков-Гвардейцев. Диаметр меж-
квартальной сети водоотведения принят в пределах Д 200 – 500 мм. Предусмотре-
но размещение местной канализационной насосной станции к западу от квартала 
2 в зоне озеленения Р-2.

2.4.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и 
горячего водоснабжения для существующих и новых жилых, административных, 
общественных зданий. Индивидуальные жилые дома снабжаются от локальных 
котельных на природном газе. Централизованным источником тепла является 
Кировская районная котельная. Предусматривается реконструкция с увеличением 
диаметра участков теплотрасс:
по ул. Петухова – до 2 Д 700 мм;
по ул. Сибиряков-Гвардейцев – до 2 Д 700 мм и 2 Д 500 мм;
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по ул. Зорге – до 2 Д 600 мм.
Строительство новых теплотрасс в подземном исполнении предусмотрено:
между кварталами В-1 и В-2 – 2 Д 700 мм;
в створе бульваров 2, 3, 4 – 2 Д 600 мм и 2 Д 500 мм;
в створе бульваров 1 и 2 – 2 Д 200 мм;
по улицам с проектными номерами РМ-3, РМ-2, ГМ-3 – 2 Д 400 мм;
по улице с проектным номером ж.у. 3 в планировочном квартале 8 – 2 Д 200 мм;
по улицам с проектными номерами ГМ-1, РМ-5, ж.у. 11, ГМ-2 – 2 Д 500 мм.
Предусмотрены выносы участков теплотрасс:
2 Д 300 мм по улице с проектным номером РМ-3 в районе пересечения с улицей с 
проектным номером ГМ-1;
2 Д 250 мм в планировочном квартале 9.
Теплоснабжение кварталов с сохраняемой застройкой предусматривается от 
существующих центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). Рост нагрузок 
при увеличении потребителей в существующих кварталах обеспечивается от 
существующих ЦТП с учетом реконструкции и установки дополнительного 
оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство 
новых ЦТП. Тепловые сети, проходящие в новых жилых и общественных 
кварталах, планируются с формированием кольцевых сетей. Предусматривается 
подземная прокладка тепловых сетей с устройством коридоров возможной 
прокладки проходных каналов на участках тепловых сетей до ЦТП. Подключение 
систем отопления в зоне централизованного теплоснабжения от Кировской 
районной котельной предусматривается по зависимой схеме. Подключение 
зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по независимой 
схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить на этапе архитектурно-
строительного проектирования.

2.4.4. Газоснабжение

Система газоснабжения природным газом принята смешанная, состоящая из 
кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Потребление природного 
газа запланировано в пределах разрешенных объемов существующих потре-бите-
лей. Газ используется на нужды отопления и технологические нужды коммуналь-
но-бытовых и промышленных потребителей, Кировской районной котельной, ло-
кальных котельных индивидуальной застройки, а также для приго-товления пищи 
(газовые плиты) в жилых домах. Проектируемые газопроводы высокого давления 
подключаются к существующей газораспределительной сети города. 
Проектом предусматривается:
размещение ГРП в новых планировочных кварталах жилой застройки 1, 5, 6, 7, 

18 и квартале 17-1;
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размещение трех ГРП в планировочном квартале 15 с демонтажем трех группо-
вых резервуаров СУГ;
размещение подземных газопроводов высокого давления Д 108 мм общей протя-

женностью 5500 м, материал – сталь;
размещение подземных газопроводов низкого давления Д 110 мм общей протя-

женностью 8000 м, материал – сталь, полиэтилен.

2.4.5. Электроснабжение

Для обеспечения дополнительной перспективной нагрузки в размере 54705 кВт 
на расчетный срок предлагается реконструкция ПС-220/110/10 кВ «Тулинская» и 
ПС-110 кВ «Сварная» с увеличением мощности установленного оборудования. 
Проектом предусматривается перевод в кабельные линии существующих ВЛ-110 
кВ с размещением кабеля в пределах улично-дорожной сети. Резервируется инже-
нерный коридор для прокладки новой кабельной линии (далее – КЛ) КЛ-220 кВ от 
ПС «Тулинская» в сторону ПС «Новолуговая». 
Для равномерного распределения электроэнергии на проектируемой террито-

рии предусматривается использование существующих распределительных пунк-
тов (далее – РП) РП-10кВ (РП-11, РП-17, РП-24, РП-25, РП-37, РП-3033, две РП 
без номера) с частичной реконструкцией и увеличением пропускной способности 
при наличии технических возможностей. Нагрузки существующих РП могут быть 
частично переключены на новые РП-10 кВ. Предусматривается размещение двух 
новых РП-10 кВ для обслуживания кварталов новой застройки в планировочных 
кварталах 1, 2, 6, 7, 8, 19. Питание новых РП-10 кВ предусматривается по КЛ-10 кВ 
от ПС-220/110/10 кВ «Тулинская» по двум взаиморезервируемым линиям, прокла-
дываемым в траншеях или кабельных каналах на расстоянии не менее 2 м друг от 
друга, кабелями из сшитого поли-этилена. Электропитание существующих и но-
вых объектов предусматривается от существующих трансформаторных ПС (далее 
– ТП) с их частичной рекон-струкцией, новых ТП. Количество, тип, мощность и 
размещение новых РП и ТП уточняются на этапе архитектурно-строительного про-
ектирования объектов застройки.

2.4.6. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону за-стройки, под-
лежат переносу с размещением вдоль существующих и проекти-руемых улиц.

2.4.7. Инженерная подготовка территории

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей территории планировочно-
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го района. Рельеф территории позволяет обеспечить сбор и организацию естест-
венного стока поверхностных вод с большей части территории. Вертикальная пла-
нировка предусматривается с преимущественным сохранением отметок действу-
ющих магистральных улиц. На территориях размещения новой застройки верти-
кальной планировкой обеспечиваются минимальные уклоны для организации ес-
тественного стока. Длина свободного пробега поверхностных вод по улично-до-
рожной сети не должна превышать 150 – 200 м. Перед проведением планировки на 
участках застройки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохране-
нию существующего плодородного слоя почвы для его последующего использова-
ния при озеленении территории.
Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-

вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и производственных 
территорий. На проектируемой территории сформировано 5 площадей стока по-
верхностных вод. Для стоков с территории, прилегающей к ул. Хилокской, предус-
мотрено размещение очистных сооружений закрытого типа с последующим сбро-
сом в реку Тулу. С остальной территории сброс стоков осуществляется в сущест-
вующие коллекторы Д 1200 – 1500 мм, проходящие по ул. Петухова. Для выпус-
ка стоков с территории Затулинского жилого района IV и сброса части стока с дру-
гих территорий предусмотрено размещение коллектора Д 1500 мм, проходящего 
по территории квартала 11-1, с выходом через ул. Петухова в направлении Север-
ного проезда, расположенного на смежной территории Кировской промышленной 
зоны. Перехват и сбор стоков со стороны пригородных территорий осуществляет-
ся коллектором, проложенным по южной границе территории в створе проектиру-
емой улицы ГМ-1.

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных 
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Значительная часть рассматриваемой территории характеризуется высоким уров-
нем грунтовых вод. Это относится к территории, прилегающей к ул. Акатуйской и 
ул. Бородина, территории Затулинского жилого района IV, где воды выявляются на 
глубине 2 - 5,5 м от поверхности рельефа. В западной части территории грунтовые 
воды залегают ниже указанных отметок.
Для осуществления строительства на территориях с высоким уровнем грунто-

вых вод необходимо выполнение мероприятий по их понижению, снижению ам-
плитуды сезонных колебаний, защите строительных конструкций от воздействия 
грунтовых вод. В качестве инженерно-технических мероприятий необходимо пре-
дусматривать:
исключение неорганизованных сбросов стоков ливневой канализации на терри-

торию;
исключение неорганизованного поверхностного стока с прилегающих террито-

рий, в том числе с южного пригородного направления;
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выполнение вертикальной планировки рельефа всей территории, развитие за-
крытой системы ливневой канализации, а также местного дренажа там, где это не-
обходимо;
исключение утечек воды из сетей инженерно-технического обеспечения терри-

тории.
Если при прогнозируемом уровне подземных вод возможно недопустимое ухуд-

шение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприят-
ных физико-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуата-
ции заглубленных помещений, при проектировании объектов капитального строи-
тельства должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в 
частности:
гидроизоляция подземных конструкций;
мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод, исключающие 

утечки из водонесущих коммуникаций;
мероприятия, препятствующие механической или химической суффозии грунтов 

(дренаж, шпунт, закрепление грунтов);
устройство стационарной сети наблюдательных скважин для контроля развития 

процесса подтопления, своевременного устранения утечек из водонесущих комму-
никаций и другие мероприятия.
Перечисленные мероприятия должны выполняться на стадиях архитектурно-

строительного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооруже-
ний. 
Застраиваемые кварталы планировочного района обеспечиваются кольцевыми 

участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся 
территория планировочного района входит в зону обслуживания существующих и 
планируемых к размещению служб экстренного реагирования города: нового по-
жарного депо, размещаемого в планировочном квартале 10, действующей и рас-
ширяемой подстанции скорой медицинской помощи по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
80.
Для селитебных зон планируемой территории потенциально опасными являют-

ся следующие объекты:
Кировская районная котельная (ул. Петухова, 49а) – пожаровзрывоопасный объ-

ект;
молочный комбинат «Сибирское молоко» ОАО «Вим-Биль-Данн» (далее - молоч-

ный комбинат) (ул. Петухова, 33) – химически опасный объект;
пивной завод ООО «Сибирская Пивоварня Хейнекен» (далее - пивной завод) 

(ул. Петухова, 79/2) – химически опасный объект.
Жилые планировочные кварталы расположены с разрывом более 300 м от терри-

тории Кировской районной котельной с наветренной стороны и на более высоких 
отметках рельефа. Это будет способствовать переносу возможных атмосферных 
выбросов в противоположном от жилых территорий направлении – в сторону Ки-
ровской промышленной зоны. Возможное направление стока разлива вредных ве-
ществ не будет направлено в сторону планируемых кварталов жилой застройки. 
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Источники возможных техногенных чрезвычайных ситуаций, принадле-жащие 
молочному комбинату и пивному заводу, расположены не ближе 700 м от сущест-
вующей и планируемой жилой застройки. Они расположены с подвет-ренной сто-
роны и на нижних отметках рельефа относительно жилой застройки. Атмосфер-
ный перенос и поверхностный сток также будут направлены в сторону от защища-
емых территорий.
Указанные объекты обеспечиваются беспрепятственным доступом пожарной и 

другой специальной техники по проезжей части улиц и местных проездов, пожар-
ным водоснабжением от централизованных городских сетей. Для объектов необхо-
дима разработка организационно-технических мероприятий по заблаговременной 
подготовке к ликвидации производственных аварий с установлением масштабов 
последствий, планов их ликвидации, локализации поражения.

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

3.1. Размещение объектов федерального значения 

Существующие на территории объекты федерального значения на расчетный 
срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.2. Размещение объектов регионального значения

Существующие на территории объекты регионального значения на расчетный 
срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается реконструкция с увеличением вмести-
мости следующих объектов общего среднего и дошкольного образования:
гимназии № 7 (школы № 106) с расширением до 1000 мест;
средней школы № 41 с расширением до 1000 мест;
средней школы № 65 с расширением до 1000 мест;
средней школы № 108 с расширением до 1000 мест;
средней школы № 183 с расширением до 950 мест;
детского сада № 195 с расширением до 280 мест.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости:
школы на 186 мест в квартале 1-5;
школы на 879 мест в квартале 5-2;
школы на 1000 мест в квартале 6-2;
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школы на 998 мест в квартале 7-1;
школы на 463 места в квартале 8-3;
двух школ на 1600 мест с общим спортивным ядром в квартале 11-1;
школы на 500 мест в планировочном квартале 18;
детского сада на 57 мест в квартале 1-5;
детского сада на 267 мест в квартале 5-2;
детского сада на 126 мест в квартале 6-2;
детского сада на 124 места в квартале 7-1;
детского сада на 180 мест в квартале 7-2;
детского сада на 141 место в квартале 8-4;
детского сада на 160 мест в квартале 11-3;
двух детских садов по 160 мест каждый в квартале 11-2;
детского сада на 100 мест в квартале 11-1;
детского сада на 105 мест в квартале 17-1.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов 

дополнительного образования и культурно-бытового обслуживания населения:
детской школы искусств на 220 мест в квартале 7-1;
детской школы искусств на 250 мест в квартале 11-1;
пяти спортивно-оздоровительных комплексов с игровыми, тренажерными  зала-

ми в кварталах 1-5, 8-2, 14, 13-2, 16-1 соответственно;
пяти спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами, в том числе с детс-

ко-юношескими спортивными школами, в кварталах 7-1, 13-2, 16-1, 17-2 соответс-
твенно и планировочном квартале 15;
трех районных библиотек (информационных центров), встроенных в здания об-

щественно-жилого назначения, в кварталах 5-2, 7-1, 11-3 соответственно.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов здравоохранения:
районной поликлиники на 550 посещений в смену в квартале 7-1;
трех зданий общей врачебной практики на 100 посещений в смену каждое в 

кварталах 1-5, 11-1, 17-2 соответственно.
Предусматривается размещение городского дворца культуры с залом на 1000 по-

садочных мест в планировочном квартале 3.
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения:
бульвара по ул. Петухова вдоль планировочных кварталов 9, 11 и частично на 

территории кварталов 6-1, 6-2, 6-3;
бульваров с проектными номерами 1, 2, 3, 4 в составе инженерного коридора 

воздушных линий электропередачи;
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сада жилого района с благоустройством водоема на участке площадью около 
6,42 га в квартале 7-1;
местной сети бульваров и скверов в составе жилых кварталов.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проек-
том красных линий:
новое строительство по Советскому шоссе – участка улицы непрерывного дви-

жения протяженностью 0,73 км с транспортными развязками в двух уровнях;
расширение проезжей части с устройством разделительной полосы по ул. Хи-

локской – участка улицы непрерывного движения протяженностью 0,65 км с транс-
портной развязкой в двух уровнях;
расширение проезжей части участков магистральных улиц городского значения 

регулируемого движения по ул. Петухова (6,55 км) и ул. Сибиряков-Гвардейцев 
(1,19 км);
новое строительство участков магистральных улиц городского значения регули-

руемого движения с шириной проезжей части 15 м и улиц с проектными номерами 
ГМ-1 (5,47 км), ГМ-2 (1,27 км), ГМ-3 (1,18 км);
расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 

значения по ул. Зорге (0,74 км), ул. Громова (1,2 км), ул. Бородина (1,14 км);
устройство второй проезжей части шириной 8 м и разделительной полосы для 

участков магистральных улиц районного значения по ул. Зорге (1,21 км), по улице 
с проектным номером РМ-3 (шоссе на пос. Тулинский - 1,18 км);
новое строительство участков магистральных улиц районного значения с 

шириной проезжей части 15 м по ул. Зорге (продление в восточном направ-
лении – 0,54 км), по улицам с проектными номерами РМ-2 (2,3 км), РМ-4 
(0,54 км), РМ-5 (0,67 км);
расширение до 9 м проезжей части жилых улиц с проектными номерами ж.у. 3 

(0,71 км), ж.у. 6 (2,01 км), ж.у. 9 (0,64 км);
новое строительство участков жилых улиц с шириной проезжей части 9 м с про-

ектными номерами ж.у. 1 (0,43 км), ж.у. 2 (1,02 км), ж.у. 4 (1,84 км), ж.у. 5 (0,89 км), 
ж.у. 7 (0,66 км), ж.у. 8 (0,41 км), ж.у. 10 (0,74 км), ж.у. 11 (0,46 км), ж.у. 12 (0,34 км); 
жилой улицы с шириной проезжей части 7 м с проектным номером ж.у. 13 
(0,49 км);
новое строительство участков главных улиц в районах индивидуальной и мало-

этажной застройки с шириной проезжей части 7 м и улиц с проектными номерами 
г.у.м. 1 (с двумя проезжими частями и бульваром на разделительной полосе – 0,45 
км), г.у.м. 2 (0,31 км);
новое строительство участков улиц местного значения в районах индивидуаль-

ной и малоэтажной застройки с шириной проезжей части 6 м и улиц с проектными 
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номерами у.м. 1 (0,33 км), у.м. 2 (0,22 км), у.м. 3 (0,24 км), у.м. 4 (0,43 км), у.м. 
5 (1,46 км), у.м. 6 (0,17 км), у.м. 7 (0,17 км), у.м. 8 (0,24 км), у.м. 9 (0,16 км), у.м. 
10 (0,12 км), у.м. 11 (0,23 км), у.м. 12 (0,53 км), у.м. 13 (0,31 км), у.м. 14 (0,41км), 
у.м. 15 (0,69 км), у.м. 16 (0,41 км);
новое строительство участков улиц промышленных и коммунально-складских 

зон с шириной проезжей части 9 м и улиц с проектными номерами у.п. 1 (0,39 км), 
у.п. 2 (0,39 км), у.п. 3 (0,33 км);
новое строительство основного проезда шириной 7 м в составе бульваров с про-

ектными номерами 1, 2, 3 (2,2 км).

4. Реализация проекта планировки

На последующих стадиях проектирования уточнить состав очистных сооруже-
ний поверхностных стоков с учетом обеспечения степени их очистки в соответс-
твии с требованиями нормативных документов, в том числе СанПиН 2.1.5.980-
00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
При подготовке проектов межевания проектируемых кварталов У-2 и У-3 учесть 

корректировку границ земельных участков жилых домов по ул. Зорге, 267 и ул. Зорге, 271 с 
компенсацией площади их частей, вошедших в границы планируемой ж.у. 10.

5. Основные показатели развития территории 

Таблица 4

№
п.

Наименование показателей Единица 
измере-
ния

Состояние 
на 2010 год

Итого
до 2030
года

1 2 3 4 5
1 Территории - - -

1.1 Площадь проектируемой 
территории, в том числе:

га/% 842,87 842,87/100

1.1.1 Зона озеленения (Р-2) га/% 36,63 116,8/13,8

1.1.2 Зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)

га/% 165,79 87,9/10,5
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1 2 3 4 5
1.1.2.1 Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 
- 8 этажей, включая мансар-
дный) (Ж-1.2)

га/% - 66,4/7,9

1.1.2.2 Зона застройки много-
этажными жилыми до-
мами (9 - 13 этажей) 
(Ж-1.3)

га/% - 6,2/0,8

1.1.3 Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами по-
вышенной этажности (14 и 
более этажей) (Ж-1.4)

га/% - 8,4/1,0

1.1.4 Зона застройки индивиду-
альными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2.1)

га/% 21,40 62,0/7,4

1.1.4.1 Зона делового, обществен-
ного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)

га/% 32,61 44,75/3

1.1.4.2 Зона специализированной 
общественной застройки 
(ОД-4)

га/% - 76,0/9,0

1.1.5 Зона объектов среднего 
профессионального и вы-
сшего профессионального 
образования, научно-иссле-
довательских учреждений 
(ОД-2)

га/% 10,25 13,7/1,6

1.1.6 Зона объектов здравоохра-
нения (ОД-3)

га/% 3,04 1,8/0,2

1.1.7 Зона застройки объектами 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования (ОД-5)

га/% - 55,14/6,5

1.1.8 Зона объектов спортивного 
назначения (Р-4)

га/% 6,21 12,30/1,6

1.1.9 Зона производственных 
объектов с различными нор-
мативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)

га/% 11,04 16,04/1,9
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1 2 3 4 5
1.1.10 Зона коммунальных и склад-

ских объектов (П-2)
га/% 17,08 31,34/3,7

1.1.11 Зона военных и иных режим-
ных объектов и территорий 
(С-3)

га/% 5,27 5,27/0,6

1.1.12 Зона улично-дорожной сети  
(ИТ-3)

га/% 186,26 183,96/21,8

1.1.13 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ИТ-4)

га/% 13,16 16,6/1,9

1.1.14 Зона стоянок для легковых 
автомобилей (СА)

га/% 26,40 33,423/9

1.1.15 Зона транспортно-пересадо-
чных узлов (ИТ-5)

га/% - 4,9/0,6

1.1.16 Зона сельскохозяйственного 
использования

132,95 0,0/0,0

1.2 Обеспеченность террито-
риями озеленения общего 
пользования

кв. м/
человека

5,1 11,3

2 Население - - -
2.1 Численность населения, в 

том числе:
тыс. 

человек
72,45 109,95

2.1.1 Население средне- и много-
этажной застройки

тыс. 
человек

71,97 106,78

2.1.2 Население индивидуальной 
застройки

тыс. 
человек

0,48 3,17

2.2 Плотность населения пла-
нировочного района

чел./га 86 130

2.3 Плотность населения тер-
риторий многоквартирной 
застройки

чел./га 434 420

2.4 Плотность населения тер-
риторий малоэтажной за-
стройки

чел./га 23 49

3 Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
жилья

кв. м/
человека

18,6 28,9

3.1 Общий объем жилищного 
фонда, в том числе:

тыс. кв. м 1344,9 3179,1
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1 2 3 4 5
3.1.1 Средне- и многоэтажной за-

стройки
тыс. кв. м 1335,1 3052,2

3.1.2 Индивидуальной застройки тыс. кв. м 9,82 126,86

3.2 Существующий сохраняе-
мый жилищный фонд, в том 
числе:

тыс. кв. м - 1338,7

3.2.1 Средне- и многоэтажной за-
стройки

тыс. кв. м - 1329,7

3.2.2 Индивидуальной жилой за-
стройки

тыс. кв. м - 9,04

3.3 Убыль жилищного фонда, в 
том числе:

тыс. кв. м - 6,21

количест-
во домов

- 28

3.3.1 Средне- и многоэтажной за-
стройки

тыс. кв. м - 5,43

количест-
во домов

- 16

3.3.2 Индивидуальной жилой за-
стройки

тыс. кв.м - 0,78

количест-
во домов

- 12

3.4 Объем нового жилищного 
строительства, в том числе:

тыс. кв. м 1840,3

3.4.1 Средне- и многоэтажной за-
стройки

тыс. кв. м - 1722,5

3.4.2 Индивидуальной жилой за-
стройки

тыс. кв. м - 117,8

4 Объекты социально-куль-
турного и культурно-быто-
вого обслуживания

- - -

4.1 Детские дошкольные уч-
реждения

мест 2459 4157

4.2 Общеобразовательные шко-
лы

мест 6160 13053

4.3 Детские школы искусств, 
центры детского творчества

мест 400 880

4.4 Детско-юношеские спор-
тивные школы

мест ≈ 600 1650
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4.5 Поликлиники-амбулатории посеще-

ний в 
смену

1500 2070

4.6 Здания общей врачебной 
практики на 100 посещений 
в смену каждое

объектов 0 3

4.7 Предприятия торговли всех 
видов, в том числе:

тыс. кв. м 
торговой 
площади

15,6 124,3

4.7.1 Повседневного и периоди-
ческого обслуживания

тыс. кв. м 
торговой 
площади

9,4 15,0

4.8 Учреждения культуры, ис-
кусства, кинотеатры

мест 500 3400

4.9 Физкультурно-спортивные 
залы, помещения

кв. м пола 3900 8700

4.10 Бассейны кв. м 
зеркала 
воды

0 2200

4.11 Общественной недвижи-
мости всего, в том числе:

тыс. кв. м           
общей 
площади

218,6 1291,8

4.11.1 Коммерческой недвижимос-
ти

тыс. кв. м           
общей 
площади

95,1 1095,4

5 Протяженность улично-до-
ро-жной сети, в том числе:

км 12,46 44,58

5.1 Магистральные улицы, в 
том числе:

км 9,11 23,77

5.1.1 Непрерывного движения км - 0,69
5.1.2 Городские регулируемого 

движения I класса
км 4,83 13,57

5.1.3 Районного значения км 4,28 9,51
5.1.4 Улицы местного значения км 3,35 20,81
5.2 Плотность улично-дорож-

ной сети
км/кв. км 1,5 5,3

5.3 Плотность магистральной 
сети

км/кв. км 1,1 2,8
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5.4 Протяженность линий об-

щественного транспорта, в 
том числе:

км 18,99 42,07

5.4.1 Автобуса, экспресс-автобу-
са

км 10,59 23,43

5.4.2 Троллейбуса км 5,53 7,60
5.4.3 Обычного трамвая км 2,87 7,76

5.5 Парковочных мест, в том 
числе:

тыс.
машино-
мест

6,31 59,55

5.5.1 Гаражные комплексы тыс.
машино-
мест

3,81 27,29

5.5.2 Открытые стоянки тыс.
машино-
мест

2,5 32,26

6 Водопотребление тыс. куб. 
м/сутки

28,94 39,27

7 Водоотведение тыс. 
куб. м/
сутки

25,28 33,72

8 Отведение ливневых стоков куб. м/
сек.

5,5 12,9

9 Потребление электроэнер-
гии

МВт 31,70 86,41

10 Годовое потребление при-
родного газа

млн. 
куб. м/год

87,45 169,67

10.1 Часовой расход природного 
газа

тыс. 
куб. м/час

25,99 47,50

11 Потребление тепла на отоп-
ление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час 189,4 365,0

12 Количество твердых быто-
вых отходов

куб. м/
сутки

342 614

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2013 № 10650

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. Адриена 
Лежена в Дзержинском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
заключением по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе» от 02.10.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по ул. 
Адриена Лежена в Дзержинском районе (приложение) для обеспечения интересов 
местного населения в целях прохода и проезда через земельные участки.

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской об-
ласти.

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.11.2013 № 10650

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Дзержинском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№ 
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:014185:28
2 54:35:014185:33
3 54:35:014185:42
4 54:35:014185:1919

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения, площадью 278,8 кв.м, по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пер. 2-ой Пархоменко, 5, объявленный 
на 25 декабря 2013 года в бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска от 08.11.2013 № 90 и на официальных сайтах: www.novo-sibirsk.ru и 
www.torgi.gov.ru.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска Г. Н. Капустина
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Извещение

В дополнение к извещению о проведении аукциона по продаже акций Холдин-
говой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме откры-
того акционерного общества, опубликованному в бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 86 от 25.10.2013,  приводятся следующие 
данные:

- Численность работников по состоянию за девять месяцев 2013 года: 130 человек;
- Чистая прибыль за девять месяцев 2013 года: 575,0 тыс. рублей;
- Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.09.2013: 

 
Баланс акционерного общества на 30.09.2013, тыс. рублей

Актив Пассив
Нематериальные активы 156686 Уставный капитал 404
Результаты исследований и 
разработок

75917

Основные средства 114095 Переоценка 
внеоборотных активов

74734
Доходные вложения в 
материальные ценности

7840

Финансовые вложения 1105677 Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

901115
Отложенные налоговые активы 14

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

18 Долгосрочные 
обязательства

36173

Запасы 5791
Дебиторская задолженность 228075 Краткосрочные 

обязательства
693604

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

11033 Из них: 

Кредиторская 
задолженность

180255Прочие оборотные активы 884

Баланс 1706030 Баланс 1706030

Начальник департамента                           Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг А. Н. Кривошапов
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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 казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16;  18  декабря 2013  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 37  к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6800 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 37
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,55 × 2,55 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    3600 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 312
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5500 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 37
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 3 × 0,73 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1300 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 1 а
Место размещения            газон
Размеры                               2,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 000 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            фасад торгового павильона
Размеры                               2,32 × 5,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                    10 900 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            фасад торгового павильона
Размеры                               6,02 × 0,835 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4600 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 а
Место размещения            на здании
Размеры                               2,1 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 а
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Место размещения            на здании                                        
Размеры                               3,3 × 1,2 м.
Количество  сторон            1
Размер задатка  3200 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения             фасад здания                                                                               
Размеры                               0,4 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,8 × 2,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 400 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Столетова, 2/1
Место размещения            здание
Размеры                               7,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6000 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 3
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,1 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка  8400 руб.
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Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе, 5 (напротив, через дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                    10 200 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               12,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 21 800 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3700 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков - ул. Станционная, 28 к. 2
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,8 × 7,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 000 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,9 × 1,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5200  руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30



68

Место размещения            входная группа
Размеры                               6,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6800 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 30
Место размещения            входная группа
Размеры                               6,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6800 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе – ул. Толмачевская, 1/3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 6,29 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 14 000 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,05 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3800 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 71
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,0 × 3,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 15 700 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 71
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,0 × 3,3 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 15 700 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            фасад
Размеры                               0,6 × 4,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка               4300 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 123
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4500 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 123
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4500 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 5 б
Место размещения            торговый павильон
Размеры                               1,3 × 1,3 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3400 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 5 б
Место размещения            торговый павильон
Размеры                               10,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 000 руб.
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               1,62 × 1,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 7700 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,85 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 600 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               9,47 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 9100 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курганская, 38 а
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 2,96 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2100 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 23
Место размещения            фасад мобильного объекта
Размеры                               1,6 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 800 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 43 а
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Место размещения            участок учлино – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 16
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6400 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 111
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3200  руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская – ул. Чаплыгина, 101
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6200 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 14
Место размещения            фасад здания
Размеры                               9,01× 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5000 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Деповская, 36/1
Место размещения            торговый павильон
Размеры                               1,1 × 1,5 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Деповская, 36/1
Место размещения            торговый павильон
Размеры                               1,1 × 3,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3700 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 1,15 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500  руб.

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 9,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 700 руб.

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 2
Место размещения            на здании
Размеры                               10,2 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8100 руб.

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1
Место размещения            на здании
Размеры                               6,2 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4400 руб.
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Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1
Место размещения            на здании
Размеры                               3,9 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2800 руб.

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1
Место размещения            на здании
Размеры                               6,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6000 руб.

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1
Место размещения            на здании
Размеры                               5,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5300 руб.

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1
Место размещения            на здании
Размеры                               1,0 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 1
Место размещения            на здании
Размеры                               6,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4200 руб.

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8700  руб.

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 66 300 руб.

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 65
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6200 руб.

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 34
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,67 × 0,43 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 900 руб.

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 23
Место размещения            фасад мобильного объекта
Размеры                               1,6 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 800 руб.

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30
Место размещения            крыльцо
Размеры                               1,27 × 0,69 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 700 руб.

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30
Место размещения             крыльцо
Размеры                               1,27 × 0,69 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 700 руб.

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 30
Место размещения            крыльцо
Размеры                               2,39 × 0,69 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1400 руб.

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гидростроителей, 7
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,7 × 5,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8700 руб.

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Планировочная, 56
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1100 руб.
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Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 4
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 стр. 4
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 2,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51
Место размещения            участок улично –дорожной сети
Размеры                               21,1 × 2,2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 84 200 руб.

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 54
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка 3100 руб.

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 83/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 83/1
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 83/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 500 руб.

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Выборная, 122/2              
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,4 × 1,93 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1400  руб.

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1          
Место размещения            павильон
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Н. Островского, 245        
Место размещения            на ограждении
Размеры                               1,5 × 33,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 43 000 руб.

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 1
Место размещения            здание
Размеры                               2,048 × 0,768 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 3400 руб.

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 51
Место размещения            здание
Размеры                               2,048 × 0,768 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4400 руб.

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500 руб.

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,69 × 0,94 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 800 руб.

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 800 руб.

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 63
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1000 руб.
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Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 4
Место размещения            входная группа
Размеры                               7,5 × 1,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 16 600 руб.

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 84
Место размещения            ограждение
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8500 руб.

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пермская, 12 (через дорогу) – ул. Бакинская, 37
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,7 × 2,2 м.
Количество  сторон            2
Размер задатка 6400 руб.

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2400 руб.

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина – ул. Советская, 19
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Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,63 × 4,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3000 руб.

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,26 × 4,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4600 руб.

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Урицкого, 20
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 5,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 9000 руб.

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 19
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,3 × 2,83 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 9400 руб.

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 27/1
Место размещения            здание
Размеры                               5,3 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5000 руб.

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 82
Место размещения            здание
Размеры                               0,7 × 3,4 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 105/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 19 100 руб.

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 61 к. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,8 × 6,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 18 600 руб.

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 8 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 15 900 руб.

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 7 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 900  руб.

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,9 × 5,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4900 руб.
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Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Достоевского, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,3 × 0,35 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 73
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4100 руб.

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 13 к. 5 – ул. Петухова, 69
Место размещения             фасад здания
Размеры                               20,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 17 000 руб.

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 13 к. 5 – ул. Петухова, 69
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1700 руб.

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 13 к. 5 – ул. Петухова, 69
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Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1700 руб.

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 13 к. 5 – ул. Петухова, 69
Место размещения            ограждение
Размеры                               7,5 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 7700 руб.

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 в
Место размещения            на павильоне
Размеры                               1,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5500 руб.

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 в
Место размещения            на павильоне
Размеры                               2,4 × 10,05 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 41 000 руб.

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,2 × 8,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 800 руб.

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 17
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               0,94 × 1,2 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка 2700 руб.

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Узорная, 1/1 - ул. Одоевского – ул. Ударная, 1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5500 руб.

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плотинная, 4 к. 1 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 5500 руб.

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 500/1, через дорогу 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 68
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             разъезд Иня, правый виадук, из города                                 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка  32 700 руб.
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Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            разъезд Иня
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             разъезд Иня 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 32 700 руб.

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,97 × 1,39 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 200 руб.

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 31 стр.
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,9 × 1,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 13 200 руб.

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Олимпийская – ул. 2- я Станционная, 40
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6800 руб.

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
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Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8200  руб.

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8200 руб.

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,41 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3900 руб.

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 12,05 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 000 руб.

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 15
Место размещения            здание
Размеры                               0,76 × 8,03 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 7000 руб.

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 12
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка 7700 руб.

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 12
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,95 × 4,43 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков-
                                               – Гвардейцев, 49 а к. 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,2 × 5,3 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 30 300 руб.

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков-
                                               – Гвардейцев, 49 а к. 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           3
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               4,06 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3900 руб.

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 122/2 к. 2
Место размещения            фасад помещения модульного типа
Размеры                               1,2 × 10,0 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 4800 руб.

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 122/2 к. 2
Место размещения            фасад помещения модульного типа
Размеры                               2,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2500 руб.

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 122/2 к.2
Место размещения            фасад помещения модульного типа
Размеры                               2,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2500 руб.

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 39/4
Место размещения            здание
Размеры                               0,75 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3600 руб.

Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 13 к. 5 – ул. Петухова, 69 
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 400 руб.

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 262
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1600 руб.
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Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 63 к. 3
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,8 × 7,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 000 руб.

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,5 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 1 а
Место размещения            крыша здания
Размеры                               диаметр 2 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 8000 руб.

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 1 а
Место размещения            над входом в здание
Размеры                               5,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 38 а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 800 руб.

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубовая, 28 
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Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1300 руб.

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кубовая, 28
Место размещения            сооружение
Размеры                               12,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 30 600 руб.

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 26
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2500 руб.

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 26
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,84 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 26
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,33 × 2,73 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 6200 руб.

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 26
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,08 × 2,73 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 5200 руб.

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61
Место размещения            здание
Размеры                               9,52 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 12 100 руб.

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения            временное строение
Размеры                               3,2 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2000 руб.

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения            временное строение
Размеры                               8,9 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5700 руб.

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
Место размещения            временное строение
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 700 руб.

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 70
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8700  руб.
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Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 85 а
Место размещения            стена здания
Размеры                               1,2 × 0,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 4900 руб.

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, ч/з дорогу от дома № 29/1
Место размещения            участок улично-дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800 руб.

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 56
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 136 000 руб.

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Подъемная, 36
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 10 200 руб.

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 47/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 8700 руб.

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская – ул. Линейная, 29/1
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 40 800  руб.

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 82 – ул. Татарская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 2900 руб.

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 101
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,97 × 7,75 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 36 400 руб.

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Панфиловцев – ул. Автогенная, 122 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 56
Место размещения            газон
Размеры                               2,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 23 800 руб.

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 96
Место размещения            здание
Размеры                               18,0 × 2,75 м.



94

Количество  сторон           1
Размер задатка 20 000 руб.

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3900 руб.

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Филатова, 11
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,0 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1400 руб.

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3 № 1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3300 руб.

Лот № 162
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3 № 2
Место размещения            павильон
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3300 руб.
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Лот № 163
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3 
Место размещения            павильон
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500 руб.

Лот № 164
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            на козырьке здания
Размеры                               0,45 × 2,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 500 руб.

Лот № 165
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            на козырьке здания
Размеры                               0,47 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 200  руб.

Лот № 166
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 16
Место размещения            на козырьке здания
Размеры                               0,85 × 1,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1300 руб.

Лот № 167
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,9 × 4,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2300 руб.

Лот № 168
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1 а
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Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3700 руб.

Лот № 169
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 32
Место размещения            павильон
Размеры                               11,56 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 100 руб.

Лот № 170
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 32
Место размещения            павильон
Размеры                               0,95 × 0,95 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1500 руб.

Лот № 171
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 35 к. 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 10 900 руб.

Лот № 172
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/2
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 173
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 90
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка 10 900 руб.

Лот № 174
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Панфиловцев, 58 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 175
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 73
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6200 руб.

Лот № 176
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/3 – Северный проезд
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 6200 руб.

Лот № 177
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 21
Место размещения            здание
Размеры                               3,3 × 0,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2800 руб.

Лот № 178
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1600 руб.
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Лот № 179
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            фасад здания
Диаметр                               1,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1400 руб.

Лот № 180
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 18
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,4 × 3,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1300  руб.

Лот № 181
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 44/1
Место размещения            фасад временного сооружения
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.

Лот № 182
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 44/1
Место размещения            фасад временного сооружения
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4000 руб.

Лот № 183
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 64
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,5 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1700 руб.

Лот № 184
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Одоевского, 6 к. 1 (через дорогу)
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1000 руб.

Лот № 185
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 27 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 13 600 руб.

Лот № 186
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 122/2 (через дорогу)
Место размещения            газон
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3100 руб.

Лот № 187
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Н. Одоевского, 111 к. 4
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,5 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3600 руб.

Лот № 188
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 22
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 0,4 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 400 руб.

Лот № 189
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 43
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,25 × 2,62 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 3000 руб.

Лот № 190
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            вход в бизнес - центр
Размеры                               1,8 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 900 руб.

Лот № 191
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23
Место размещения            фасад остановочного павильона
Размеры                               2,5 × 0,74 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4800 руб.

Лот № 192
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 23
Место размещения            фасад остановочного павильона
Размеры                               2,5 × 0,74 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4800 руб.

Лот № 193
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Широкая, 2 б к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               5,1 × 1,92 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 15 600 руб.

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,2 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3400 руб.



101

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Романова, 27 – Красный проспект, 39
Место размещения            здание
Размеры                               2,5 × 3,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 10 000 руб.

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,84 × 10,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 8500  руб.

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 9,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 200 руб.

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,26 × 18,02 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 4700 руб.

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,7 × 2,05 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
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Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 9,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 11 200 руб.

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Геодезическая, 1 , 2- я опора от ул. Блюхера
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3500 руб.

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энгельса, 23/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 3100 руб.

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 14
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3600 руб.

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 30
Место размещения            здание
Размеры                               6,0 × 0,77 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3700 руб.

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               4,06 × 0,8 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка 3900  руб.

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               4,06 × 0,8 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 3900 руб.

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 188
Место размещения            остановочный павильон
Размеры                               0,65 ×  0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 1100 руб.

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,17 × 6,25 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 21 600 руб.

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.
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Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 5100 руб.

Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 13
Место размещения            на здании
Размеры                               4,67 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 2100 руб.

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

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной конкурсной документа-

цией (Приложение 
1 к конкурсной документации);
2. Копии свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), 

копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя  (для физического лица);

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

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

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

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

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 15.11.2013 по 13.12.2013.
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Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

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

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

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 13 декабря 2013 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са 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

(6 ноября 2013)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 48, 1×3×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлена ИП Горохов-
ская Т. Г.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
14/4, 1,3×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса,  ЗАО «Сибирь - Керама».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 116, 1,4×2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Лидер».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 43, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО Ломбард «Гедеон»».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бориса Богаткова ул. 206, 
0,67×0,85×2). 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,  ОАО КБ «Пойдем».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,22×0,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО КБ «Пойдем».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,25×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ОАО КБ «Пойдем».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206, 
0,72×2,33×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса,  ОАО КБ «Пойдем».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения  Рассветная ул. 2к1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са,  ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Ядринцевская ул. 17, 
3×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 179/1, 
0,5×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Лобова ул. – ул. Нижего-
родская, 205, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Домашний текстиль».

  Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 40, 
1×2,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кривоносовой А. А.

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. –ул. Палас-
са, 3, 2×3×2). 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 «Белла Сибирь».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 77, 
0,6×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО  «Нева - Новосибирск».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 213, 
1,1×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Арсенал».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бориса Богаткова ул. 213, 
1,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Арсенал».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бориса Богаткова ул. 213, 
1,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Арсенал».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 7, 
0,66×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Праксис».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. – 
ул. Перездная, 1, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО Торговая компания «Крюгер».

 
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 86, 0,98×5,5×1). 

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, 
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО).
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. ул. Ка-
валерийская, 10 стр., 3,5×16,61×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 7, 0,7×3,8×1). 
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, 
ИП Толпекиной Н.Н.

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 78, 
0,5×2,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сапфир 98».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 5, 
0,37×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 5, 
0,37×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 5, 
0,65×5,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 5, 
2,5×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул.5, 
0,6×3,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул.5, 
1,65×2,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 5, 2×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 5, 

0,65×4,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул. 1, 1×3×1). 
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, 
ООО «МАКС Моторс Сити».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул. 1, 1×3×1). 
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, 
ООО «МАКС Моторс Сити».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул. 1, 1×3×1). 
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, 
ООО «МАКС Моторс Сити».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул. 1, 
1,2×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МАКС Моторс Сити».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул. 1, 
1,7×4,5×2). 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 «МАКС Моторс Сити».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон 43,
1-я опора от ул. Выстовочная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответс-
твии с конкурсными условиями.
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Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 171, 
0,65×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Логос – 2002».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 43/1, 1,3×11×1). 
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, 
ООО «МэйкИтФит».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 35к 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, ЗАО «Сатурн - Новосибирск».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
26/1, 0,85×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ИП Санаевым П.А.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 54, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Санаевым П.А.

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 
35,3-я опора от ул. Индустриальная 1,2×1,8×2). По 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, ИП Тархановой М.И.

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 8, 1,2×2,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.  – 
ул. А. Лежена, 31, 3-я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной 
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комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «БРЕНД».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль – 
ул. Каменская,1 а, 0,68×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Сиб – СК».

 
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль - 

ул. Каменская,1 а, 0,5×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Сиб – СК».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 
- ул. Каменская,1 а, 0,75×0,75×2). 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 «Сиб – СК».

 
Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль 

- ул. Каменская,1 а, 0,25×0,75×2). 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 «Сиб – СК».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 33, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО ПМЦ «Зрение».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Галущака ул. 2, 1,3×6,23×1). 
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, 
ЧУДО «Дельфания».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 9 А, 
0,6×10,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. –ул. Хал-
турина,30/1, 1,24×1,45×1). 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 «Ангарская сосна». 

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Связистов ул. У. Забалуе-
ва,5, 2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ангарская сосна». 

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 4/2, 1×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Альт - Парк».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 4/2, 1×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Альт - Парк».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 4/2, 1×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Альт - Парк».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 71Б, 4- я опо-
ра ул. Котовского, 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 № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
63А, 1,2×4,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.
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Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23а, 0,5×6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 22, 
1×3,85×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 22, 
1,7×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 
145/5, 2,1×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «МАКС Моторс Трейд»

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
124, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «РегионМетКом».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 17, 5- я 
опора от ул. Пархоменко, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 1А,4-я опо-
ра от ул. Котовского, 1,2×1,8×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с кон-
курсными условиями.
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та планировки территории, ограниченной границей Советского района, 
Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в Перво-
майском районе» 7

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межева-
ния застроенной территории в границах улиц Оловозаводской, Тюмен-
ской, Балканской в Кировском районе в границах проекта планировки 
жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» 9

Правовые акты мэрии города Новосибирска 11

Постановления 12

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Новогодней в Кировском районе 12

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Бо-
риса Богаткова в Октябрьском районе 13

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.08.2013 № 8112 «Об утверждении рекомендуемого перечня площа-
док на территории города Новосибирска, которые могут быть использо-
ваны для организации ярмарок» 14

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 15

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки южной 
части Кировского района» 29
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Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. 
Адриена Лежена в Дзержинском районе 57

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления Города Новосибирска 59

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 60

Разное 64
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
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Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11
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18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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