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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 11.04.2011 № 3022

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.6 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 6.1.6 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 23.12.2009 № 552 «Об утвержде-
нии проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 
27.08.2010 № 973 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.6 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.6 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 17.05.2011 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 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.6 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 6.1.6 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии         
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2011 № 3022

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.6 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 23.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2009 № 973 «О подготов-
ке проекта межевания территории квартала № 6.1.6 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.6 в границах про-
екта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе города 
Новосибирска (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ №  ________

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.6 в границах проекта планировки жилого 

района «Южно-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

 
____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 11.04.2011 № 3023

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 6.1.7 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 6.1.7 в границах проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 23.12.2009 № 552 «Об утвержде-
нии проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 
27.08.2010 № 974 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 6.1.7 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 6.1.7 в 
границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском райо-
не города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 17.05.2011 в 11.00 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 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас 
Нелли Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рассмот-
рения проектов Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов 
Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квар-
тала № 6.1.7 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 6.1.7 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии          
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.04.2011 № 3023

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 6.1.7 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе 
города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 23.12.2009 № 552 «Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе», от 27.08.2009 № 974 «О подготовке 
проекта межевания территории квартала № 6.1.7 в границах проекта планировки 
жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 6.1.7 в границах 
проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе города 
Новосибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



12

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ №  ________

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 6.1.7 в границах проекта планировки жилого 

района «Южно-Чемской» в Кировском районе города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

 
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2011 № 3045

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению премии мэрии 
города Новосибирска «За особые заслуги перед городом»

В связи со структурными и организационно-штатными мероприятиями в мэрии 
города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по присуждению премии мэ-
рии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом», утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2009 № 244 «Об утверждении 
Положения о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед горо-
дом»:

1.1. Вывести из состава Корнилова А. А., Солодкина А. А.
1.2. Ввести в состав:

Петухова Юрия 
Федоровича

- заместителя мэра города Новосибирска, заместителя 
председателя;

Титкова Александра 
Петровича

- заместителя мэра города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2011 № 3119

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Марии Ульяновой, 1 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



15

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2011 № 3119

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Марии Ульяновой, 1, площадью 59,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 955928 выдано 05.05.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1369000,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 65000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2011 № 3120

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Эйхе, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Эйхе, 13 (далее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2011 № 3120

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 13

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Эйхе, 13, площадью 110,3 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 051490 выдано 10.08.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2250000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

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

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

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2011 № 3121

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 150

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150 (да-
лее - помещение) (приложение).

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

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

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

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

26.05.2010 № 8406-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 150».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2011 № 3121

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150, 
площадью 427,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 143724 выдано 16.08.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8374000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 410000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области равными 
частями ежемесячно с момента заключения договора купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2011 № 3122

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 04.04.2011 № 2789 «Об утверждении условий 
приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 
«Юнона М» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Мичурина, 27»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 38, 42 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 04.04.2011 № 2789 «Об утверждении условий приватизации 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Юнона М» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Мичурина, 27», заменив в заголов-
ке цифры «35» цифрами «27».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2011 № 3123

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 04.04.2011 № 2783 «Об утверждении условий 
приватизации зданий с земельным участком по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Есенина, 5»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 38, 42 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.04.2011 № 2783 «Об утверждении условий приватизации зда-
ний с земельным участком по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Есенина, 5», изложив абзац первый пункта 3 в следующей редакции:

«3. Земельный участок площадью 2918 кв. м, занимаемый зданиями, является 
собственностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регист-
рации права 54АГ 010193 выдано 11.01.2007 Управлением Федеральной регист-
рационной службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населен-
ных пунктов.».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2011 № 3188

Об утверждении условий приватизации обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества Новосибирский 
коммерческий муниципальный банк, находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества Новосибирский коммерческий муници-
пальный банк в количестве 22689 штук, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Новосибирска (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона по про-
даже обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества  Новосибирский коммерческий муниципальный банк в официальном пе-
чатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о проведении аук-
циона по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества  Новосибирский коммерческий муниципальный банк на 
официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества Новосибирский коммер-
ческий муниципальный банк.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2011 № 3188

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного 

общества Новосибирский коммерческий муниципальный банк, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска

1. Объектом приватизации являются обыкновенные именные бездокументарные 
акции открытого акционерного общества Новосибирский коммерческий муници-
пальный банк в количестве 22689  штук (далее - акции).

2. Характеристика открытого акционерного общества Новосибирский коммер-
ческий муниципальный банк (далее - ОАО Новосибирский муниципальный банк):

№
п.

Наименование показателей Показатель

1 2 3
1 Местонахождение 630091, г. Новосибирск, Центральный 

район, 
ул. Державина, 14

2 Дата регистрации акционерного общества 12.04.94, регистрационный номер 
2786
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1 2 3
3 Вид деятельности Привлечение денежных средств фи-

зических и юридических лиц во вкла-
ды;
размещение привлеченных средств от 
своего имени и за свой счет;
открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц;
осуществление расчетов по поруче-
нию физических и юридических лиц, 
в том числе банков-коррес-пондентов, 
по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, век-
селей, платежных и расчетных до-
кументов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах;
привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов;
выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических 
лиц без открытия банковских счетов 
(за исключением почтовых перево-
дов);
лизинговые операции;
оказание консультационных и инфор-
мационных услуг

4 Численность работающих по состоянию на 
01.02.2011, человек

657

5 Размер уставного капитала, тыс. рублей 134000,0
6 Индивидуальный государственный регист-

рационный номер и дата государственной 
регистрации ценных бумаг

1-01-12389-F
22.12.2006

7 Общее количество размещенных акций, 
штук

1340000

8 Номинальная стоимость одной акции, руб-
лей

100,0

9 Убыток за 2010 год, тыс. рублей 90765,0
10 Данные бухгалтерского баланса ОАО 

Новосибирский муниципальный банк на 
01.01.2011:

10.1 Доходы, тыс. рублей 2165315,0
10.2 Расходы, тыс. рублей 2256080,0
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1 2 3
11 Площадь нежилых помещений, находящих-

ся в собственности ОАО Новосибирского 
коммерческого муниципального банка, кв. 
м:

11.1 Помещение банка в здании по ул. 
Державина, 14 (г. Новосибирск) 

187,5 

11.2 Помещение банка в здании по ул. 
Державина, 14 (г. Новосибирск)

584,2 

11.3 Помещение банка в здании по ул. 
Державина, 14 (г. Новосибирск)

151,8 

11.4 Помещение банка в здании по ул. Лазурной, 
16/1 (г. Новосибирск)

75,0 

11.5 Помещение банка в здании по ул. Красная 
Сибирь, 115 (г. Бердск)

194,5 

11.6 Помещение банка в здании по ул. Лескова, 
15 (г. Новосибирск)

202,1 

11.7 Помещение банка в здании по ул. 
Державина, 14 (г. Новосибирск)

262,4 

11.8 Помещение банка в здании по ул. Романова, 
39 (г. Новосибирск)

467,6 

11.9 Помещение банка в здании по ул. Максима 
Горького, 77 
(г. Новосибирск)

300,5 

11.10 Помещение банка в здании по ул. Титова, 
29 (г. Новосибирск)

177,6 

11.11 Помещение банка в здании по ул. Титова, 
29 (г. Новосибирск)

192,5 

11.12 Помещение банка в здании по ул. Аникина, 
35 (г. Новосибирск)

179,2 

11.13 Помещение банка в здании по ул. Ватутина, 
14 (г. Новосибирск)

499,8 

12 Количество акций, находящихся в собс-
твенности города Новосибирска, штук

22689

13 Количество акций, подлежащих продаже 
на аукционе, штук

22689

14 Номинальная стоимость акций, находящих-
ся в собственности города Новосибирска, 
тыс. рублей

2268, 9
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3. Способ приватизации - продажа акций на аукционе единым пакетом. Форма 
подачи предложений по цене - открытая. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за акции.

4. Начальная цена составляет 5698000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 280000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок оплаты  и порядок его внесения.
Платеж за оплату акций, за вычетом внесенного задатка, должен поступить еди-

новременно на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение
17 мая 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже нежилых зданий.

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».
Условия приватизации утверждены постановлениями мэрии: № 2783 от 

04.04.2011,№ 3123 от 14.04.2011.

№ 
п.

Наименование 
объектов прива-

тизации

Пло-
щадь, 
кв. м

Начальная 
цена с

НДС, рублей

Шаг аук-
циона, 
рублей

Сумма за-
датка, руб-

лей

Арендатор
Срок действия 
договора арен-

ды
1 2 3 4 5 6 7

1 Нежилое здание
ул. Есенина,5

662,6 5 018 000,0 - 501 800,0
Здание свобод-
но от арендных 
отношений

2 Здание (адми-
нистративное)
ул. Есенина,5

750,3 9 778 000,0
-

977 800,0

ИТОГО 1412,9 14 796 000,0 730 000,0 1 479 600,0

Площадь земельного участка – 2 918,0 кв. м. 
Цена земельного участка (без НДС) – 3 169 000,0 рублей.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:014265:0003.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за здания. 
Победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за здания, 

обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 3 169 000,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 11.05.2011 с поне-
дельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-30, с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 12.05.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
721 с даты опубликования объявления по 12.05.2011 с понедельника по четверг (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
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ально заверенная доверенность. 
4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-

ально заверенная доверенность. 
5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-

является нотариально заверенная доверенность. 
6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-

продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 
7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-

лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукциона – 16 мая 2011 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукциона подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости зданий и земельного участка, за вычетом 

внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 
договора купли-продажи.
Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-

тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, 

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг            О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск  «___» ___________ 2011 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и _____________________________________________________
______ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 
Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору счита-
ются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2011 г. 

_____________________ 
 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова



34

приложение 2 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже 
________________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом гра-
ниц земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ___________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установлен-
ной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аук-
ционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-
ями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
17 мая 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 2 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 6 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 3 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 4 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 5 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год».

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 

№ 5159.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 170,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 102 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 610 200,0 рублей.

2. Сооружение - Галерея с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 26.01.2011 № 457.
Сооружение свободно от арендных отношений.
Протяженность сооружения – 90,57 м. Начальная цена с НДС – 89 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4 000,0 рублей. Сумма задатка – 8 900,0 рублей.
Площадь земельного участка – 580,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:081870:0016.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производс-

твенной площадки.
Цена земельного участка (без НДС) – 244 000,0 рублей.



38

3. Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Титова, 11а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.03.2011 

№ 1688.
Арендатор здания: ООО Компания АТОЛЛ-ТС, срок действия договора аренды 

до 01.08.2014.
Площадь здания – 203,5 м. Начальная цена с НДС – 3 097 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 309 700,0 рублей.
Площадь земельного участка – 687,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:064100:98.
Категория земель: земли населенных пунктов – склад.
Цена земельного участка (без НДС) – 1 671 000,0 рублей.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. МарииУльяновой, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 14.04.2011 

№ 3119.
Арендатор помещения: ООО «МАГиК», срок действия договора аренды 

01.01.2012.
Площадь помещения – 59,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 369 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 65 000,0 рублей. Сумма задатка – 136 900,0 рублей.

5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Эйхе, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 14.04.2011 

№ 3120.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 110,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 250 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 225 000,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 14.04.2011 

№ 3121.
Арендаторы помещения: ИП Венгловская Людмила Васильевна, срок действия 

договора аренды до 30.03.2015; ИП Сидорова Лариса Анатольевна, срок действия 
договора аренды до 01.12.2011.
Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 374 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 410 000,0 рублей. Сумма задатка – 837 400,0 рублей.

По пункту 2 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену 
за сооружение, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 244 000,0 
рублей.
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По пункту 3 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену 
за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 671 000,0 
рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 11.05.2011 с поне-
дельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-30, с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 12.05.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 12.05.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
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ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 16 мая 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

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

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Марии Ульяновой, 1 3 месяца Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Ул. Эйхе, 13 4 месяца Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Ул. Авиастроителей, 11;
Ул. Тухачевского, 21;
Ул. Первомайская, 150

6 месяцев Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Ул. Титова, 11а 8 месяцев Платежи должны поступать на счет По-
лучателя равными частями ежемесяч-
но с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

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

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

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

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг            О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2011 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________, с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_____________________________________________________________, 
площадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 
Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору счита-
ются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Начальник департамента 
_______________________        А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2011 г. 

_____________________________ 
 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже_________________________________
________________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ___________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента (юри-
дического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установлен-
ной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аук-
ционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-
ями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 
(в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже_________________________________
_______________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным  пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола 
об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом гра-
ниц земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________

М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ___________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента (юри-
дического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установлен-
ной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
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— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в аук-
ционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-
ями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

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

Новосибирска
        

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 18 мая 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Кошурникова, 3
Место размещения           сооружение
Размеры                              1,8 × 1,4 м.
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения           здание
Размеры                              0,5 × 1,76 м.
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Курчатова, 1 стр. (через дорогу)
Место размещения           земельный участок
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Выборная, 122
 Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 327, 3-я опора от ул.Лобова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Доватора, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,44 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,7 × 10,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,25 × 11,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Ватутина, 38
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Большевистская, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Никитина, 64
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 229
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 130
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сакко и Ванцетти – ул. Садовая, 18 стр.
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 194/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, (спуск к театру «Старый дом»)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Никитина, 154
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина - ул. Воинская (СТО)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 208/1 (8-я опора от ул. Федосеева)
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 46
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 73
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская 

     (100 м. от Коммунального моста; справа)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская 

      (100 м. от Коммунального моста; слева)

Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост (500 м. от щита РД АБЛ,   
                                               справа)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьский мост (500 м. от щита РД АБЛ, слева)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2



55

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 14
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,5 × 2,95
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 43
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Овражная, 24
Место размещения            здание
Размеры                               6,0 × 11,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,53 × 2,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 37
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,4 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мичурина, 10
Место размещения            сооружения
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 15
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 63
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,9 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 38
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,1 × 2,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 59
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 2,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 59
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,86 × 2,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 59
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,86 × 2,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 59
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,86 × 2,32 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 83
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,6 × 2,55 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 83
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 83
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,91 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса, 1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,39 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,1 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 23
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,75 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            водная группа
Размеры                               3,0 × 1,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,18 × 1,53 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,18 × 1,53 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 62/3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 6,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 147
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 79 (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 21
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения             фасад здания
Размеры                               5,96 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 100
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 32
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,21 × 0,58 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тимирязева, 77
Место размещения            здание
Размеры                               2,22 × 1,87 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 61
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 37/2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               4,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,71 × 0,54 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 53/2
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,07 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 5
Место размещения            здание
Размеры                               0,45 × 7,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 5
Место размещения            здание
Размеры                               0,34 × 5,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пахотного, 2 б
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,25 × 0,57 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плахотного, 2 б
Место размещения            сооружение
Размеры                               7,5 × 0,57 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Приморская, 2 б
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,2 × 21,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гидромонтажная  – ул. Молодости, 24
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 27
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 58
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нарымская, 8
Место размещения            фасад здания
Размеры                               6,3 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 12
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Молодости, 44
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Дачная, 42
Место размещения            фасад
Размеры                               4,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 1 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 30 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 3
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,4 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            фасад
Размеры                               3,84 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            фасад
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Размеры                               1,1 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выставочная – Горский микрорайон, 43, 2-я 
                                               опора от ул. Котовского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 89/2 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сакко и Ванцетти, 35
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выставочная – Горский микрорайон, 72
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Одоевского (ост. Радиостанция 2)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 582
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206
Место размещения            здание
Размеры                               0,35 × 0,22 м.
Количество  сторон           1

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,75 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,3 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,75 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 7
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 0,14 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 7
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 7
Место размещения            здание
Размеры                               1,09 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,71 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,71 × 2,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,71 × 2,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 229 (А, правая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 229 (В, правая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 229 (В, левая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/5 (А, левая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/5 (А, правая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 175/5 (В, левая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 151 (правая, сторона А)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 151 (правая, сторона В)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 151 (левая, сторона А)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 151 (левая, сторона В)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 28, 2-я опора от ул. Нижегородская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 43
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 32
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 221
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова - ул. Шевченко
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 45
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203, 7-я опора от ул. Кошурникова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зыряновская, 32
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               15,5 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 5-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 194/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 163/9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 243
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 3-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 43, 2-я опора от ул. Сакко 
                                               и Ванцетти
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 75
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 1, 2-я опора от путепровода
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1 (№ 1)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1(№ 2)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1(№ 4)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 1 б 
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 1-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 14-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 12-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 9-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 64, 8-я опора от ул. Большевистская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Инская, 1, 3-я опора от путепровода
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 43, 1-я опора от ул. Сакко 
                                               и Ванцетти
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 71/18
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,5 × 1,9 м.
Количество  сторон           2

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 9
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,17 × 6,25 м.
Количество  сторон           2

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 2
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,07 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 63а
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 2,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 2,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 15
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 2,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 23, 5-я опора от ул.Столетова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 208/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 5 – Кирпичная горка (через дорогу дом № 82)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 5 – Кирпичная горка (через дорогу дом № 82)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 5 – Кирпичная горка (через дорогу дом № 82)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 5 – Кирпичная горка (через дорогу дом № 82)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 100/1, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 77
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова – Советское шоссе (Винаповский 
                                               мост № 1)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 61, 6-я опора от 
                                               ул. Немировича – Данченко
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова – Советское шоссе (Винаповский
                                               мост № 2)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская,2  – ул. Оловозаводская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Дамба Октябрьского моста (правая)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 81
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            здание
Размеры                               4,5 × 1,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62
Место размещения            здание
Размеры                               1,5 × 1,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 2/1 (ост. Сады)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красина, 54
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 10 –я опора от пл. Кирова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 12 –я опора от пл. Кирова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 11 –я опора от пл. Кирова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49, к. 2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – Тульский мост (№ 3)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               5,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 29
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 93
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 97
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



82

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 106
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 113
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 105
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 101
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 94
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 78
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 85
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 110
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 114
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 102
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 98
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 90
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 89
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 82
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аникина, 4/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0
Количество  сторон           2

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аникина, 27
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0
Количество  сторон           2

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плотинная, 1 б  - ул. Плотинная, 1, к. 3 
                                              (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45
Количество  сторон           2

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 45/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2
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Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 41
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 15.04.2011 по 
13.05.2011.
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Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города 

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

г. Новосибирск
БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 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 225 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 мая 2011 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

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

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 12.04.2011 № 3114 выдать обществу 
с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Первомай-
ская, (39/3).
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(6 апреля 2011)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 20, 
0,42×5,4 ×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фирма ДИКО». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 20, 0,83×0,83×1). 
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 «Фирма ДИКО». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 32, 
8,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фирма ДИКО». 

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 49, 3,1×0,5×1). 
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, 
ООО «Фирма ДИКО». 

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 49, 2,3×0,5×1). 
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, 
ООО «Фирма ДИКО». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 49, 0,8×0,8×1). 
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, 
ООО «Фирма ДИКО». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Богаткова, 203, 
4,53×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 1, 
2,1×7,8×2). 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, ОАО «Газпромнефть - Новосибирск».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 133 а, 
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 Белых Л.Н.

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ивачева, 1 стр., 
5,0×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Желдорипотека».

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

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б. Богаткова, 239, 
3,5×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Аникиным А.Б.

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Н.Островского, 201, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Мобискар – М».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Давыдова, 1/3, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО ГК «55 Широта».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62, 
4,7×1,13×1). 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, ООО «Торговая площадь».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62, 
0,65×0,85×2). 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, ООО «Торговая площадь».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина, 62, 
0,65×0,85×2). 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, ООО «Торговая площадь».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3, 
3,5×2,3×1). 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 «АЗК - Сибирь».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3, 
0,8×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЗК - Сибирь».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3, 
0,5×17,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЗК - Сибирь».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3, 
6,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЗК - Сибирь».
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 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3, 
6,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЗК - Сибирь».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского, 10, к. 3, 
5,0×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЗК - Сибирь».

Лот № 24 (рекламная конструкция, ул. Б. Богаткова, 256, 1,32×0,82 ×
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Инвитро- Сибирь».

 
 Лот № 25 (рекламная конструкция, ул.Б. Богаткова, 256, 3,12×0,82 ×
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Инвитро- Сибирь».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных, 61, 
2-я опора о ул. Державина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, НОУ ВПО «Томский экономико – юридичес-
кий институт».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская, 45, 
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, НОУ ВПО «Томский экономико – юридический институт».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 42, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Сибирская орхидея».
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 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 20, 
4,0×1,3×1). 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 «Ист - Стар».

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе, 2 а, 
3,0×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СМ - торг».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 65, 
0,8×3,87×1). 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 АИКБ «Татфондбанк».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 4, 1,1×3,01×1). 
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 «Джемини Электро».

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

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 32/1, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «МеталлКомплектСнаб».

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 512, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ООО «МеталлКомплектСнаб».
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Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23, 1,8×1,0×1). 
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 «ЕвроЛюкс».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова, 23, 1,8×1,0×1). 
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 «ЕвроЛюкс».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 5, 0,9×6,0×1). 
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 Фурсовой Н.М.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 61а, 
1,5×2,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 250 стр., 
10,0×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибЖилСтройИнвест».

 Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 2/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Селезнева, 40, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 4, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 13, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 24, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
– ул. Волочаевская, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
– ул. Коминтерна, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 7, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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 Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 7, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 14/3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 14/3, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 30, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского - 
ул. Кошурникова, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 2/1, 
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 61, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

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

 Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Русская, 11, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Сбербанк России».

 Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе, 16, 1,2×1,8×1). 
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, 
ООО Риэлтерская компания «ЖИЛФОНД».

 Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – 
Данченко, 137, 1,2×1,8×2). 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, ОАО «Сбербанк России».

  Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Геодезическая, 1, 2-я 
опора от ул. Блюхера, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

  Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пархоменко, 86, 2-я 
опора от ул. Пермская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 6, 
5,13×1,3×1). 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 «Ист - Стар».
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Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 30/1, 
1,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАГМАН - 2».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 30/1, 
0,2×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЛАГМАН - 2».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 32/1, 
3,3×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 32/1, 
6,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 50, 
2,2×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мастер – Лок Сибирь».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 50, 
3,2×0,13×1). 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 «Мастер – Лок Сибирь».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 2,25×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.
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Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 2,25×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными 
условиями.

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 367/1, 
4,0×0,74×2). 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 «Сибстройарматура».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева, 82, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
9- я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
4-я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
7-я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

 
Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Куприна, 50, 3-я опора 

от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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 Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
10- я опора от ул. Есенина, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 17, 
2,1×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибтрансавто - Новосибирск».

 Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова, 30, 
0,8×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Союза Молодежи, 
6а, 1,2×1,8×2). 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 «ВитаФарм».

 Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плановая, 75/1 к. 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ВитаФарм».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 1, 2-я опора от 
ул. Кочубея, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ПК «Березка».

 Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1 (через 
дорогу), 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ПК «Березка».
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 Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская, 9 (через 
дорогу), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Автоцентр».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 32, 
8,0×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фирма ДИКО».

 Лот № 87(рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 32, 
5,5×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фирма ДИКО».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 32, 
1,1×1,1×1). 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 «Фирма ДИКО».

 Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 25/1, 
0,7×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная компания».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Богаткова, 248/1, 
7,2×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная компания».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 4, 
1,1×1,1× 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 «Русская Телефонная компания».
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 Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого, 4, 
3,5×1,1× 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, ЗАО «Русская Телефонная компания».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 25/1, 
0,7×0,7×2). 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 «Русская Телефонная компания».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина, 25/1, 
1,2×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная компания».

 Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 18, 0,5×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина, 18, 0,5×0,95×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира, 62/8, 1,2×1,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
1,0×2,05×1). 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 «Фортун – Сервис – Сибирь».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина, 33, 
1,0×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фортун – Сервис – Сибирь».
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 Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 1,76×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Банк Левобережный».

 Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 1,76×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Банк Левобережный».

 Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 1,9×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Банк Левобережный».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
(500 м. от поста ГИБДД), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Автоцентр».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая, 137/1, 
3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Патриот Авто - Новосибирск».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Патриот Авто - Новосибирск».
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Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1, 
1,5×1,8×2). 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, ОАО «Патриот Авто - Новосибирск».

 Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1, 
1,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Патриот Авто - Новосибирск».

 Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1, 
2,0×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Патриот Авто - Новосибирск».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова, 3, к. 1, 
2,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гостиница Барракуда».

 Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
5, 0,2×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО ТД «Приз».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
5, 2,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО ТД «Приз».

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
5, 3,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО ТД «Приз».
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Варшавская в Советском  районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50,  ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Варшавская в Со-
ветском  районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межево-
го плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государствен-
ный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Сафаров Назим Сафар оглы, Колыванс-

кий район, Новотырышкино, ул. Заречная, 47
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

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

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

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  
до «06» мая  2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  
рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Энгельса,  д. 70,  кадастровый  номер  54:35:091900:17.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

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

(80) в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Мельниковой Юлией Владимировной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, ladybird010@mail.ru, телефон 2275227, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 215, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Челобитко Николай Сергеевич, г. Ново-

сибирск, 630110, ул. Народная, д. 36.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «19» мая 
2011 г. в 14 - 30 часов.    

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся до «06» мая 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 80, кадастровый номер 54:35:062390:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Мельниковой Юлией Владимировной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, ladybird010@mail.ru, телефон 2275227, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 215, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Прокатная в Ленин-
ском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Олейников Игорь Александрович, 

г. Новосибирск, 630071, ул. Фасадная, д. 18.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «18» мая 
2011 г. в 14 - 00 часов.    

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся до «06» мая 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Амурская, д. 65/3, кадастровый номер 54:35:063447:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

Ленинском  районе.

Кадастровым инженером –  Мельниковой Юлией Владимировной,  630091,  
г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  ladybird010@mail.ru, телефон  2275227, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 11 – 215,  в отношении 
земельного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. Титова в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межево-
го плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государствен-
ный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Жилин Иван Сергеевич, г. Новосибирск, 

630120, ул. Титова, д. 198.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

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

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

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  
до «06» мая    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  
рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск, ул. Связистов,  д. 1,  кадастровый  номер  54:35:063145:9.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тульская, 146 

в Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Балашовой Валентиной Владимировной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, fann@mail.ru, телефон 2275305, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 102, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тульская, 146 в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Резер Владимир Адольфович, г. Новоси-

бирск, 630048, ул. Изыскателей, д. 18.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «19» мая 
2011 г. в 14 - 00 часов.    

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся до «06» мая 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Тульская, д. 150, кадастровый номер 54:35:052261:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

д. 13 в Советском районе.

Кадастровым инженером – Мельниковой Юлией Владимировной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, ladybird010@mail.ru, телефон 2275227, 

факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 11 – 215, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 13 в 
Советском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межево-
го плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Жилищно-строительный кооператив 

«Советский-1», г. Новосибирск, 630098, ул. Часовая, д. 13.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «19» мая 
2011 г. в 15 - 00 часов.       

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся до «06» мая 2011 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 15, кадастровый номер 54:35:091860:15.
г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 11, кадастровый номер 54:35:091860:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Меридиан», ОГРН 1045404676437, почтовый адрес: 633055, г. Новоси-
бирск, ул.  Мусы Джалиля, д. 11, адрес электронной почты: mrdn06@rambler.ru, 
тел. (383) 332-21-35, являющееся лицом, считающимся кадастровым инженером, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Гончарова, 31, выполняющее комплекс работ по подго-
товке документов, необходимых для уточнения местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 54:35:084260:9.

Заказчиком работ является: Бричеев Роман Геннадьевич, 630010, г.Новосибирск, 
ул.Макетная, д.13, тел.89529109211.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельно-
го участка состоится 17 мая 2011г. в 15 часов по адресу: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул.Гончарова,31.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Макетная, д.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ  земельных участков на местности  принимаются 
с 18 апреля по 13 мая 2011г. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул.Макетная, д.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согла-
совать местоположение границы:

Кадастровый номер 54:35:084260:14, местоположение: установлено относи-• 
тельно ориентира индивидуальный жилой дом, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гранит-
ная, дом 30;
Кадастровый номер 54:35:084260:15, местоположение: обл. Новосибирская, • 
г. Новосибирск, ул. Гранитная,  32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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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
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7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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
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14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
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Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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


