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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5753

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением города Новосибирска «Стадион»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 07.09.2017 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Стадион» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют
до 01.04.2019.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5753
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Стадион»
№
п/п

Наименование услуги

Продолжительность,
минут

1
1

2
Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах с
выдачей инвентаря (разовое посещение):
Дети до 14 лет

3

1.1
1.2
2

Физические лица, достигшие возраста 14 лет
Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах
без выдачи спортивного инвентаря (разовое
посещение)

Тариф
на 1 человека
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

60

100,0

60
60

150,0
80,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5754

О Положении о расчете размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр
«Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5754
ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
на территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда на территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об
утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории города Новосибирска (далее – плата за наем жилого помещения), число параметров оценки потребительских свойств жилья
и значения коэффициентов по каждому из этих параметров.
2. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма или договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, определяется по следующей формуле:
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Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj,
где:

Пнj

-

Нб

-

Кj

-

Кс
Пj

-

размер платы за наем жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, рублей;
базовый размер платы за наем жилого помещения, рублей/
кв. м;
коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;
коэффициент соответствия платы;
общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат), кв. м.

2.2. Величина коэффициента соответствия платы Кс устанавливается исходя из
сложившихся социально-экономических условий в интервале [0; 1] постановлением мэрии города Новосибирска об установлении размера платы за наем жилого помещения.
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по следующей формуле:
Нб = СРс х 0,001,
где:

Нб

-

СРс

-

базовый размер платы за наем жилого помещения, рублей/
кв. м;
средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном
рынке жилья в Новосибирской области, в которой находится
жилое помещение государственного или муниципального
жилищного фонда, предоставляемое по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений,
рублей/кв. м.

3.2. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в
Новосибирской области определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики.
В случае отсутствия указанной информации по субъекту Российской Федерации
6

используется средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке
жилья по федеральному округу, в который входит этот субъект Российской Федерации.
3.3. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается в постановлении мэрии города Новосибирска об установлении размера платы за наем жилого помещения.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием
коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома - Кj.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по следующей формуле:

Кj = К1 + К2+ К3
3
где:

Кj

-

К1

-

К2

-

К3

-

коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;
коэффициент,
характеризующий
качество
жилого
помещения;
коэффициент, характеризующий благоустройство жилого
помещения;
коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

4.2.1. Значение коэффициента К1, характеризующего качество жилого помещения, определяется исходя из капитальности (материала стен):
панельные – 1,1;
кирпичные, монолитные, шлакоблочные – 1,3;
прочие (деревянные, каркасно-засыпные сборно-щитовые и другие) – 0,8.
4.2.2. Значение коэффициента К2, характеризующего благоустройство жилого
помещения, составляет:
при наличии внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять
в жилое помещение все виды коммунальных услуг (электроснабжение, холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление, газоснабжение в газифицированных районах), – 0,9;
при наличии внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять в
жилое помещение все виды коммунальных услуг, лифта или мусоропровода – 1,1;
7

при наличии внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять
в жилое помещение все виды коммунальных услуг, лифта и мусоропровода –1,3.
4.2.3. Значение коэффициента К3, характеризующего месторасположение дома,
определяется исходя из расстояния от многоквартирного дома до входов в Новосибирский метрополитен:
для домов, расположенных в радиусе свыше 500 метров от входов в метрополитен, – 0,9;
для домов в радиусе до 500 метров от входов в метрополитен – 1,3.
Перечень домов, расположенных в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен, формируется (корректируется) департаментом энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города и направляется в департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска для подготовки проекта постановления мэрии города Новосибирска об установлении размера платы за наем жилого помещения.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5755

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать» путем
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 общеразвивающего
вида»
В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска,
на основании совместного предложения департамента образования мэрии города
Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Ленинского района города Новосибирска, по
инициативе муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 общеразвивающего вида», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спортивная, 7/1, путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 общеразвивающего вида».
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать», назначив его ответственным за проведение мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский
сад № 84 «Благодать».
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.03.2018:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 общеразвивающего вида», в соответствии с законодательством.
3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 84 общеразвивающего вида», согласовав их с департаментом земельных и иму9

щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского
района города Новосибирска.
3.3. Установить муниципальное задание муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад №
84 «Благодать» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.
3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать».
3.5. Создать наблюдательный совет в течение месяца со дня государственной регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать».
3.6. Назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать».
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответствующие изменения.
4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский
сад № 84 «Благодать» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 84 «Благодать» в пределах лимитов бюджетных обязательств по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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1
1

№
п/п

Адрес

2
3
Здание (отдельно стоящее) Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спортивная, 7/1

Наименование объекта
недвижимости

Таблица 1

4
2012

5
4431,8

6
131077416,63

Год ввода Общая площадь,
Балансовая
в эксплуакв. м
стоимость на
тацию
01.09.2017, рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий и сооружений, закрепляемых за муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать»

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5755
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2
Ограждение территории

Теневые навесы

Теневые навесы

Теневые навесы

Теневые навесы

Теневые навесы

2

3

4

5

6

Наименование объекта

1
1

№
п/п

00000000000000002899

00000000000000002888

00000000000000002887

00000000000000002886

00000000000000002885

3
00000000000000002896

Реестровый номер

4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1

Адрес

2012

2012

2012

2012

2012

5
2012

Год ввода в
эксплуатацию

249139,09

249139,09

249139,09

249139,09

249139,09

6
958862,40

Балансовая
стоимость на
01.09.2017,
рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
некапитальных сооружений, закрепляемых за муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать

Таблица 2

13

Теневые навесы

Теневые навесы

Теневые навесы

Теневые навесы

Теневые навесы

8

9

10

11

12

Итого:

2
Теневые навесы

1
7

4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Спортивная, 7/1

_____________

00000000000000002895

00000000000000002894

00000000000000002893

00000000000000002892

00000000000000002891

3
00000000000000002890

2012

2012

2012

2012

2012

5
2012

134776809,02

249139,09

249139,09

249139,09

249139,09

249139,09

6
249139,09

14
2

Амплипульс

Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1-01Ф

Интерактивная доска SMART Board

Интерактивная доска SMART Board с проектором
V25
Интерактивная доска SMART Board с проектором
V25
Интерактивный сухой бассейн с пультом управления
150*150*66
Машина овощерезательная МПР 350 М

Облучатель-рециркулятор настенный 2-ламповый

1
1

2

3

4

7

8

6

5

Наименование объекта

№
п/п

00000000000000001572

00000000000000001281

00000000000000001307

00000000000000001574

00000000000000001573

00000000000000000001

00000000000000000049

3
000000000000002309

Реестровый номер

1

1

1

1

1

1

1

4
1

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

5
2012

Количест- Год ввода
во единиц в эксплуатацию

49000,0

40000,0

44800,0

105195,0

105195,0

97734,1

45000,0

6
41600,0

Балансовая
стоимость на
01.09.2017, рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать»

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5755
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Котел пищеварочный КПЭМ-60
Котел пищеварочный КПЭМ-60

Разборная холодильная камера КХН-4 с моноблоком
ММ-109
Разборная холодильная камера КХН-4 с моноблоком
ММ-108
Холодильный шкаф ШХ-1,4

Стол охлаждаемый

25
26

27

30

29

28

Шкаф жарочный ШЖЭ-3

Кондиционер

20

Сковорода электрическая СЭЧ-0,25

Шкаф-купе с антресолями д/костюмов

19

24

Шкаф-купе для спецодежды

18

23

Шкаф-купе для белья в прачечную

17

Плита электрическая ЭП-4ЖШ

Цифровое фортепиано

16

Плита электрическая ЭП-4ЖШ

Телефонная АТС ARIA SOHO 6*24 ret

15

22

Стенка 1850*6300*420

21

Стенка в методкабинет 2480*5330*400

Стеллаж для хранения пособий

9

14

Стеллаж для хранения пособий

11

10

Пароконвектомат ПКА 10-1/1
Сервер

9
10

00000000000000002569

00000000000000002562

00000000000000002561

00000000000000002560

00000000000000002549
00000000000000002550

00000000000000002548

00000000000000002547

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

00000000000000002545

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

00000000000000002546

00000000000000002454

00000000000000000916

00000000000000000912

00000000000000000881

00000000000000000258

00000000000000000014

00000000000000002380

00000000000000000109

00000000000000000915

00000000000000000913

00000000000000001268
00000000000000001575

2012

2012

2012

2012

2012
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
2012

53000,0

47499,98

98041,99

85800,01

74300,0
74300,0

57500,01

46000,0

42240,0

42240,0

40955,0

54000,0

40500,0

40868,0

41391,0

47775,0

86188,3

59920,0

41000,0

41000,0

144200,0
84228,0

16
00000000000000002787

Сушильная машина

Каток гладильный

Хлеборезка АХМ-300Т

Видеонаблюдение

ИК-5.11 Игровой комплекс «мини»

ИК-4.02 Паровозик

ГО-4.11 Горка «Утенок»
ИК-4.03 «Машинка с горкой»
ИК-5.11 Игровой комплекс «мини»

ИК-4.06 Паровозик

ИК-4.02 Паровозик

ГО-4.14 Горка «Гусеница»

ГО-4.09 Горка «Птичка»

ИК-4.04 Детское игровое оборудование «Паровозик
с горкой»
ИК-5.08 Игровой комплекс «мини»

34

35

36

37

38

39

40
41
42

43

44

45

46

47

ИК-5.16 Игровой комплекс «Ярмарка»

ГО-4.14 Горка «Гусеница»

ДБ-4.01.01 Дом-беседка «Три поросенка»

ИК-4.02 Паровозик

49

50

51

52

48

00000000000000002778

Центрифуга

33

00000000000000002857

00000000000000002856

00000000000000002854

00000000000000002850

00000000000000002828

00000000000000002818

00000000000000002814

00000000000000002812

00000000000000002809

00000000000000002804

00000000000000002788
00000000000000002794
00000000000000002801

00000000000000002907

00000000000000002685

00000000000000002660

00000000000000002659

00000000000000002658

00000000000000002657

Стиральная машина

32

00000000000000002656

Стиральная машина

31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012
2012
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

135201,33

42734,20

46858,84

116265,72

96689,26

93988,76

44060,06

46858,84

135201,33

93988,76

44 134,68
91954,82
99908,39

135201,33

99908,39

482000,42

48000,02

88000,01

85700,00

87950,00

119000,01

119000,01

17

ГО-4.10 Горка «Слоник»
ДБ-5.04 Домик «Знайка»

ИК-5.22 Игровой комплекс
ГК-8.03 Детский спортивный комплекс «Беркут»

55
56

57
58

00000000000000002869
00000000000000002872

00000000000000002867
00000000000000002868

00000000000000002866

00000000000000002865

___________

ИК-5.17 Игровой комплекс

54

Итого:

ИК-4.10 Детское игровое оборудование «Машинка»

53

1
1

1
1

1

1

2012
2012

2012
2012

2012

2012

4736920,68

132311,51
98510,58

45976,36
58954,42

101501,62

75589,62

18

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Велотренажер детский

11

16

Велотренажер детский

10

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Весы электронные с функцией измерения роста

9

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Брошюровщик

8

14

Бревно гимнастическое напольное 2,4 м

7

15

Беговая дорожка детская

6

Видеокамера

Беговая дорожка детская

5

Водоумягчитель KD 12

Баскетбольная стойка

4

12

Батут с держателем

3

13

Аппарат для ингаляции Вулкан-3

2

2

Акустическая система

1

1

Наименование объекта имущества

№
п/п

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Количество, единиц

00000000000000001339

00000000000000001338

00000000000000001337

00000000000000001279

00000000000000000184

00000000000000001321

00000000000000001320

00000000000000001567

00000000000000002154

00000000000000001526

00000000000000001319

00000000000000001490

00000000000000001327

000000000000132

00000000000000001568

00000000000000000255

4

Реестровый номер

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

5

Год ввода
в эксплуатацию

3453,92

3453,92

3453,92

12000,0

29630,0

3472,0

3472,0

11000,0

4920,0

5269,0

3834,0

3681,0

6615,0

2354,0

11000,0

6180,94

6

Балансовая стоимость
на 01.09.2017, рублей

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
города Новосибирска «Детский сад № 84 «Благодать»

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5755
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2

Декоративно-развивающая панель «Дерево»

Дерево резное 2100*1800

Дерево резное 2100*1800

30

31

32

3

1
1

Детский стол Conductor-03/Milk&B

Детский стол Conductor-03/Milk&B

Детский стол Conductor-03/Milk&B

Детский стол Conductor-03/Milk&B

Детский стол Conductor-03/Milk&B

41

42

43

44

45

1

1

1

1

1

Детская мягкая мебель «Егорка»

Детский стол Conductor-03/Milk&B

39

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

40

Детская мягкая мебель «Егорка»

Детская мягкая мебель «Егорка»

37

38

Детская мягкая мебель «Антошка»

Детская мягкая мебель «Антошка»

35

36

Детская мягкая мебель «Антошка»

Гребной тренажер

29

Детская мягкая мебель «Антошка»

Гребной тренажер

28

33

Волнистая тактильная дорожка

27

34

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Волнистая тактильная дорожка

25

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

24

26

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

22

23

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

20

21

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

18

19

Воздухоочиститель Супер Турбо-плюс

1

17

4

00000000000000001404

00000000000000001403

00000000000000001402

00000000000000001401

00000000000000001400

00000000000000001399

00000000000000001431

00000000000000001430

00000000000000001429

00000000000000001428

00000000000000001427

00000000000000001426

00000000000000001425

00000000000000002349

00000000000000002349

00000000000000002332

00000000000000001323

00000000000000001322

00000000000000001503

00000000000000001333

00000000000000001348

00000000000000001347

00000000000000001346

00000000000000001345

00000000000000001344

00000000000000001343

00000000000000001342

00000000000000001341

00000000000000001340

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

11500,0

11500,0

11500,0

11500,0

11500,0

11500,0

13500,0

13500,0

13500,0

12101,0

12101,0

12101,0

12101,0

10017,0

10017,0

17900,0

3794,0

3794,0

7430,0

9330,0

3453,92

3453,92

3453,92

3453,92

3453,92

3453,92

3453,92

3453,92

3453,92

20

51

2

Детское кресло CH-213AXN

Диван «Белла» 2-местный

49

50

Диван 2-местный

Диван 3-местный

Диван 3-местный

56

57

58

1

1

Доска ребристая

Доска-флипчарт

Зеленая зона 1460*1600*1683

72

73

74

1

1

1

Доска ребристая

71

1
1

Диван с прошивкой красный (овал белый)

Диван с прошивкой красный (овал белый)

69

1

1

1

70

Диван с прошивкой красный (овал белый)

Диван с прошивкой красный (овал белый)

67

68

Диван с прошивкой красный (овал белый)

Диван с прошивкой красный (овал белый)

65

66

1

1

Диван 1 м с прошивкой красный (овал белый)

Диван 1 м с прошивкой красный (овал белый)

63

64

1
1

Диван 3-местный

Диван 3-местный

61

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

3

62

Диван 3-местный

Диван 2-местный

55

Диван 3-местный

Диван «Матрикс» 2-местный

54

59

Диван «Колибри-3»

53

60

Диван «Колибри-3»

52

Диван «Белла» 2-местный

Детский стол Conductor-03/Milk&B

Детский стол Conductor-03/Milk&B

47

48

Детский стол Conductor-03/Milk&B

1

46

4

00000000000000002374

000000000000002319

00000000000000001517

00000000000000001516

00000000000000002460

00000000000000002459

00000000000000002458

00000000000000002457

00000000000000002456

00000000000000002455

00000000000000002462

00000000000000002461

00000000000000002347

00000000000000002346

00000000000000002345

00000000000000002344

00000000000000002343

00000000000000002342

000000000000002314

000000000000002313

00000000000000001423

00000000000000001420

00000000000000001419

00000000000000001422

00000000000000001421

000000000000148

00000000000000001407

00000000000000001406

00000000000000001405

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

18300,0

12700,0

3092,0

3092,0

6800,0

6800,0

6800,0

6800,0

6800,0

6800,0

5000,0

5000,0

26000,0

26000,0

26000,0

26000,0

26000,0

26000,0

8600,0

8600,0

11000,0

12100,0

12100,0

4200,0

4200,0

21000,0

11500,0

11500,0

11500,0

21

Игровая зона 2-сторонняя «Кухня лаборатория»

Игровая зона 2-сторонняя «Кухня лаборатория»

Игровая зона 2-сторонняя «Кухня лаборатория»

Игровая зона 2-сторонняя «Кухня лаборатория»

81

82

83

84

Кабинка 1 секция 280*370*1270

Кабинка 2-секционная 560*370*1270

Кабинка 3-секционная 840*370*1270

Кабинка 3-секционная 840*370*1270

Кабинка 3-секционная 840*370*1270

Кабинка 5 секций 1500*350*1400

Кабинка 1300*287*330

93

95

96

97

98

99

Источник света для фибероптики

92

94

Ионизатор с подсветкой

Источник света к зеркальному шару

90

91

Ионизатор с подсветкой

Ионизатор с подсветкой

88

89

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка
«Фантазия» H-150

Игровая зона со столом 1800*2320*1500

80

87

Игровая зона с зеркалом 1400*1500*1000

79

Игровая «Почта» 1450*900*300

Игровая – «Больница» 1250*670*220

78

Игровой модуль «Кухня-магазин»

Зона прикладного искусства 1326*200*600

77

85

Зона ИЗО 1207*2300*500

76

86

2

Зона отдыха BAHAMA

1

75

3

20

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

99-000000000000033

00000000000000002161

00000000000000002183

00000000000000002182

00000000000000002181

000000000000296

000000000000295

00000000000000002322

00000000000000001311

00000000000000001336

00000000000000001335

00000000000000001334

00000000000000001304

99-000000000000069

00000000000000002488

00000000000000000880

00000000000000000879

00000000000000000878

00000000000000000877

00000000000000002381

00000000000000002382

00000000000000002489

00000000000000002495

00000000000000002492

000000000000002308

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

28000,0

7000,0

4050,0

4050,0

4050,0

5800,0

4160,0

4200,0

5000,0

4800,0

4800,0

4800,0

5900,0

3000,0

6500,0

8100,0

8100,0

8100,0

8100,0

30000,0

21120,0

6500,0

11880,0

14200,0

17100,0

22

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

109

128

Кабинка детская 5-секционная

108

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

107

127

Кабинка детская 5-секционная

106

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

105

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

104

126

1

Кабинка детская 5-секционная

103

125

1

Кабинка детская 5-секционная

4

00000000000000000290
00000000000000000291

1

00000000000000000289

00000000000000000288

00000000000000000287

00000000000000000286

00000000000000000285

00000000000000000284

00000000000000000283

00000000000000000282

00000000000000000281

00000000000000000280

00000000000000000279

00000000000000000278

00000000000000000277

00000000000000000276

00000000000000000275

00000000000000000274

00000000000000000273

00000000000000000272

00000000000000000271

00000000000000000270

00000000000000000269

00000000000000000268

00000000000000000267

00000000000000000266

00000000000000000265

00000000000000000264

00000000000000000263

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кабинка детская 5-секционная

102

3
1

101

2

Кабинка детская 5-секционная

1

100

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

23

1
1

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 5-секционная

Кабинка детская 6-секционная

Кабинка детская 6-секционная

Карусель игровая 750*100

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кабинка детская 5-секционная

131

3
1

130

2

Кабинка детская 5-секционная

1

129

4

00000000000000002317

00000000000000000731

00000000000000000730

00000000000000000317

00000000000000000316

00000000000000000315

00000000000000000314

00000000000000000313

00000000000000000312

00000000000000000311

00000000000000000310

00000000000000000309

00000000000000000308

00000000000000000307

00000000000000000306

00000000000000000305

00000000000000000304

00000000000000000303

00000000000000000301

00000000000000000302

00000000000000000300

00000000000000000299

00000000000000000298

00000000000000000297

00000000000000000296

00000000000000000295

00000000000000000294

00000000000000000293

00000000000000000292

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

9500,0

9400,0

9400,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

7770,0

24
1

1
1

Комплект мягких модулей 24 элемента

Комплект прозрачных шариков для сухого бассейна 1080 штук

Компьютер

Компьютер

Компьютер

Компьютер

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер в компьютерном классе

Компьютер преподавателя в компьютерном
классе

Концентратор кислородный 7F-3L «АРМЕД»

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

4

00000000000000000064

00000000000000001586

1
1

00000000000000001585

00000000000000001584

00000000000000001583

00000000000000001582

00000000000000001581

00000000000000001580

00000000000000001579

00000000000000001578

00000000000000001577

00000000000000001576

00000000000000001621

00000000000000001620

00000000000000001619

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

00000000000000001618

00000000000000001308

1
1

00000000000000001330

00000000000000002157

00000000000000002156

00000000000000002155

00000000000000002378

00000000000000000045

00000000000000000063

00000000000000001332

00000000000000002414

1

1

1

1

166

Компьютер

163

Компьютер

Комплект для метания «Пальма большая»

162

1

Компьютер

Коммутатор

161

1

1

164

Коктейлер кислородный 7F-3L «АРМЕД»

160

1

3

165

Коврик со следочками

159

2

Кипятильник электрический

1

158

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

27000,0

28844,0

23146,0

23146,0

23146,0

23146,0

23146,0

23146,0

23146,0

23146,0

23146,00

23146,0

20479,66

20479,66

20479,66

20479,66

13000,0

17045,0

21245,0

21245,0

21245,0

7773,0

28963,0

4500,0

4006,0

25900,0

25

45

1
1

1
1

Кровать четырехъярусная

Кровать четырехъярусная

Кровать четырехъярусная

Кровать четырехъярусная

Кровать четырехъярусная

Кровать четырехъярусная

Кровать четырехъярусная

Кухня игровая угловая 1300*1550*1150

Кухня игровая угловая 1550*1300*1250

Кухонный гарнитур 1000*350*720

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кухонный гарнитур 1800*500*2170

Кушетка косметологическая складная (чемодан)

Кушетка смотровая БЮ-301

Кушетка смотровая БЮ-301

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50

Кровать детская с ограждением

227

Кровать четырехъярусная

Кровать детская без ограждения

186

187

Кровать 1432*640*600

185

3
10

188

2

Кровать 1200*640*600

1

184

4

00000000000000000047

00000000000000001564

00000000000000000046

00000000000000002125

00000000000000002124

00000000000000002123

00000000000000002122

00000000000000002121

00000000000000002120

00000000000000002118

00000000000000002117

00000000000000002116

00000000000000002115

00000000000000002114

00000000000000002119

00000000000000002165

00000000000000002166

00000000000000002413

00000000000000002412

00000000000000002411

00000000000000002410

00000000000000002409

00000000000000002408

00000000000000002407

00000000000000002406

000000000000062

000000000000063

000000000000298

000000000000299

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

3800,0

3800,0

12000,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

15210,0

7250,0

9650,0

8620,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

9000,0

95000,0

363200,0

80100,0

16800,0

26

Мольберт детский

Музыкальный центр

Музыкальный центр

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M1132

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M1132

МФУ HP LaserJet Pro V1536dnf

МФУ HP LaserJet Pro V1536dnf

Мягкая платформа для воздушно-пузырьковых
трубок

218

219

220

221

222

223

224

225

Ноутбук Dell Inspiron N5050

Ноутбук Toshiba

Ноутбук Toshiba

Ноутбук Toshiba

235

236

237

238

Ноутбук Dell Inspiron N5050

Ноутбук Dell Inspiron N5050

232

Ноутбук Dell Inspiron N5050

Ноутбук Dell Inspiron N5050

231

233

Настенное панно «Водопад»

230

234

Набор «Универсальный» спортивно-игровой

Напольные нити фибероптические «Звездный
дождь» без источника света, 200 нитей

228

229

Мягкая форма «Пуфик 50»

Малый дидактический стол

Набор детской мягкой мебели (диван, 2 кресла,
пуфик)

Магнитола

216

217

226

Логопедический уголок с зеркалом

215

227

Кушетка смотровая БЮ-311

214

2

Кушетка смотровая БЮ-301

1

213

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

00000000000000001624

00000000000000001623

00000000000000001622

00000000000000001616

00000000000000001615

00000000000000001614

00000000000000001613

00000000000000001612

00000000000000002324

00000000000000002321

1

00000000000000001329

1

00000000000000002422

000000000000337

00000000000000001305

00000000000000002153

00000000000000002152

00000000000000001628

00000000000000001627

00000000000000000254

00000000000000000253

000000000000168

00000000000000001485

000000000000042

00000000000000000909

00000000000000001565

00000000000000000048

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

10

1

15

1

1

1

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

19636,72

19636,72

19636,72

22597,0

22597,0

22597,0

22597,0

22597,0

6300,00

13200,0

20429,0

7000,0

9000,0

6900,0

11650,0

11650,0

6369,67

6369,67

9450,00

9450,00

26000,0

18045,0

24750,0

12150,0

7000,0

3800,0

27

Платограф для определения плоскостопия

Подвесной фиброоптический модуль «Веселое
облако» с функцией «Молния»

Принтер Epson Stylus Photo P50 c СНПЧ

Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102

263

264

Парикмахерская угловая 1350*1500*1000

261

Панно бесконечность 40*40

259

260

262

Осветитель таблиц для определения остроты
зрения с комплектом таблиц

258

Облучатель ОУФК-01 «Солнышко»

255

Огнетушитель ОУ-2-ВСЕ

Облучатель-рециркулятор настенный

254

Ортопедическая стенка

Облучатель-рециркулятор настенный

253

256

1

Облучатель-рециркулятор настенный

252

257

1

Облучатель-рециркулятор настенный

251

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

Облучатель-рециркулятор настенный

Облучатель-рециркулятор настенный

248

1

Облучатель-рециркулятор настенный

Облучатель-рециркулятор настенный

247

1

249

Облучатель-рециркулятор настенный

246

1

1

1

1

1

1

1

3

250

Облучатель-рециркулятор настенный

Облучатель-рециркулятор настенный

243

Облучатель-рециркулятор настенный

Облучатель-рециркулятор настенный

244

Облучатель-рециркулятор настенный

241

242

245

Оборудование для группы кратковременного
пребывания 700*2345*100

240

2

Ноутбук Toshiba

1

239

4

00000000000000001630

00000000000000001629

00000000000000002320

00000000000000001547

00000000000000002321

00000000000000001309

00000000000000001544

00000000000000002376

000000000000267

00000000000000000062

00000000000000001561

00000000000000001560

00000000000000001559

00000000000000001558

00000000000000001557

00000000000000001556

00000000000000001555

00000000000000001554

00000000000000001553

00000000000000001552

00000000000000001551

00000000000000001550

00000000000000001549

00000000000000001548

00000000000000002385

00000000000000001625

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

4145,73

11313,1

21350,0

5000,0

21500,0

9000,0

3800,0

23156,0

5264,0

3200,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

7400,0

13002,0

19636,72

28
2

3

1
1

Проектор BenQ MS500+

Проектор BenQ MS500+

Проектор BenQ MS500+

Проектор BenQ MS500+

Проектор «Меркурий»

Пылесос

Пылесос

Пылесос

Пылесос

Пылесос

Пылесос моющий

Светофор на стойке и основании

Светофор на стойке и основании

Сигнализация

Синтезатор

Система Джокер для оформления стен под рамки

Система Джокер для оформления стен под рамки

Система пожарного мониторинга

Скамейка детская 220*1500*420

Скамья гимнастическая 300*23*30

Скамья гимнастическая 300*23*30

Спирометр Спиротест УСПЦ-01

Спортинвентарь 858*3340*400

Спортивный уголок 500*350*1500

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

1

1

1

1

1

1

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

Принтер/копир/сканер/факс

Проектор BenQ MS500+

266

1

267

Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1102

1

265

4

00000000000000002174

00000000000000002384

00000000000000001542

00000000000000001515

00000000000000001514

000000000000070

000000000000002307

00000000000000002464

00000000000000002463

00000000000000000256

00000000000000002113

00000000000000002499

00000000000000002498

00000000000000000122

00000000000000001706

00000000000000001545

00000000000000002449

00000000000000000007

000000000000036

00000000000000002325

00000000000000000013

00000000000000000012

00000000000000000011

00000000000000000010

00000000000000000009

00000000000000001599

00000000000000001631

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

5450,00

16700,00

9000,00

6848,00

6848,00

41250,00

30512,79

10000,00

10000,0

14391,0

17806,87

1075,0

15075,0

10200,0

3280,0

4000,0

5990,0

4500,0

18400,0

14600,0

19727,4

19727,4

19727,4

19727,4

19727,4

23812,0

4145,73

29

Стеллаж
большой
1632*3000*250

Стеллаж для горшков 25 ячеек

Стеллаж
в
уголок
1400*1600*1500

Стеллаж
в
уголок
1500*1600*1500

Стеллаж
в
уголок
1500*1600*1500

Стеллаж
в
уголок
1500*1600*1500

Стеллаж для горшков, 25 ячеек

Стеллаж детский «Елочка» 820*820*2150

Стеллаж для девочек 1394*1900*454

Стеллаж для игрушек 1160*1500*500

Стеллаж для игрушек 1222*532*500

Стеллаж для игрушек 1375*1910*500

Стеллаж
для
180*1350*1500

Стеллаж для игрушек 2100*450*850

Стеллаж для кукол 1300*680*400

Стеллаж для
2000*400*2000

Стеллаж для
3000*350*2000

Стеллаж для оргтехники

Стеллаж под игрушки

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

методических

методических

игрушек

угловой

угловой

угловой

материалов

материалов

«Кораблик»

природы

природы

природы

природы

угловой

Стеллаж 2-сторонний для игрушек

295
игрушек

Стеллаж 2-сторонний для игрушек

294
для

Стеллаж 822*1500*240

293

2

Стеллаж 2370*2440*2150

1

292

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

00000000000000000928

00000000000000002300

00000000000000002243

00000000000000002239

00000000000000002494

00000000000000002163

00000000000000002164

00000000000000002482

00000000000000002383

00000000000000002370

00000000000000002490

00000000000000002308

00000000000000000857

00000000000000002171

00000000000000002170

00000000000000002169

00000000000000002168

00000000000000000856

00000000000000002493

00000000000000000892

00000000000000000891

00000000000000002484

00000000000000002307

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

18500,0

9063,13

17700,0

13000,0

6300,0

6200,0

9000,0

14100,0

11500,0

14000,0

15320,0

12500,0

4050,0

7850,0

7850,0

7850,0

7300,00

4050,00

21250,00

8100,00

8100,00

3500,00

38500,00

30
1
1

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стенка с рабочей зоной для воспитателя

Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ

Стол в методкабинет 750*1500*1400

Стол 1700*1700*750

Стол 1800*2820*750

Стол 700*400*1200

Стол ИЗО 1206*1400*450

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Стенка игровая «Паровозик»

Стенка логопедическая угловая
1550*1650*1100

321

324

Стенка для спортинвентаря 1732*6760*400

320

1

Стенд «Радуга» с подсветкой 750*3200

Стеллаж угловой под игрушки 1160*1500*500

319

1

Стенка для игрушек большая «Паровоз»

Стеллаж под подоконник для игрушек

318

1

1

322

Стеллаж под игрушки

317

1

3

323

Стеллаж под игрушки

316

2

Стеллаж под игрушки

1

315

4

00000000000000002483

00000000000000002148

00000000000000002145

00000000000000002147

00000000000000000110

00000000000000001541

00000000000000000942

00000000000000000941

00000000000000000940

00000000000000000939

00000000000000000938

00000000000000000937

00000000000000000936

00000000000000000935

00000000000000000934

00000000000000000933

00000000000000000932

00000000000000000927

00000000000000000926

00000000000000002356

00000000000000002162

00000000000000002373

00000000000000002369

00000000000000000960

00000000000000000931

00000000000000000930

00000000000000000929

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

7500,0

8010,0

15913,0

9494,0

9700,0

13210,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,0

13000,00

13000,0

13000,0

23000,0

20000,0

10360,0

8600,0

37000,0

19400,0

4050,0

18500,0

18500,0

18500,0
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Стол детский квадратный регулируемый по высоте 700*700*520/580/640

Стол детский прямоугольный регулируемый
по высоте 700*500*400/460/520

Стол детский прямоугольный регулируемый
по высоте 1100*500*400/460/520

Стол детский прямоугольный регулируемый
по высоте1100*500*520/580/640

Стол для игр с водой и песком

Стол для игр с водой и песком

Стол для игр с водой и песком

Стол для рисования 1000*500*580

Стол для совещаний 4150*1650*750

Стол манипуляционный БЮ-816-1

Стол напольный для рисования
80-60*60 см, подсветка разноцветная

Стол напольный для рисования
80-60*60 см, подсветка разноцветная

Стол процедурный БЮ-808

Стол процедурный БЮ-812

Стол Театр 1206*1400*450

Стол с хохломской росписью

Стол с хохломской росписью

Стол с хохломской росписью

Стол с хохломской росписью

Стул «Венский»

Стул детский 180 мм

Стул детский 220 мм

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

песком

песком

2

Стол детский квадратный регулируемый по высоте 500*500*400/460/520

1

342

30

20

28

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

38

35

10

14

5

3

4

000000000000073

000000000000072

000000000000103

00000000000000001267

00000000000000001266

00000000000000001265

00000000000000001264

000000000000002322

00000000000000001571

00000000000000001570

00000000000000002330

00000000000000002329

00000000000000001569

00000000000000002299

000000000000319

00000000000000001484

00000000000000001483

00000000000000001482

000000000000064

000000000000066

000000000000069

000000000000067

000000000000068

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

20400,0

13600,0

14000,0

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

7500,0

4900,0

12000,0

11250,0

11250,0

7000,0

20197,87

13200,0

10700,0

10700,0

10700,0

57000,0

52500,0

20000,0

29400,0

10950,0
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1
1

1
1

Стул детский регулируемый

Стул детский регулируемый

Стул детский регулируемый по высоте

Стул детский с хохломской росписью

Стул детский с хохломской росписью

Стул на металлическом каркасе БЮ-1101 медицинский

Тактильная дорожка «Водяная лилия»

Театр кукольный 1660*1500*500

Театр на колесах 1060*1000*500

Театр передвижной 1060*1000*500

Театр со стеллажами 1416*1372*1202

Театр со столом для ИЗО 1344*3000*600

Телевизор LD42LS5600

Телевизор LD42LS5600

Тренажер «Бегущий по волнам»

Тренажер «Бегущий по волнам»

Трюмо детское

Тумба 2000*400*770

Тумба для игрушек 410*1100*445

Тумба для пособий 800*1180*200

Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха ультразвуковой

Угловой бассейн без шаров

Уголок ИЗО 1368*1570*550

Угловой диван «Одиссей»

Уголок природы 1300*1500*1500

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

25

25

45

25

25

100

Стул детский регулируемый

367

3
125

366

2

Стул детский регулируемый

1

365

4

00000000000000002316

00000000000000001424

00000000000000002487

00000000000000001529

99-000000000000015

00000000000000002450

00000000000000002497

00000000000000002485

00000000000000002146

00000000000000001325

00000000000000001326

00000000000000001324

00000000000000000196

00000000000000000195

00000000000000002372

00000000000000002491

00000000000000002486

00000000000000002496

00000000000000002371

00000000000000001498

000000000000014

000000000000105

000000000000104

000000000000305

000000000000147

000000000000146

000000000000102

000000000000101

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

11765,0

35590,0

16500,0

9377,0

27999,95

13591,0

5000,0

4300,0

8486,0

3700,0

3413,0

3413,0

20840,0

20840,0

21000,0

17000,0

12000,0

9000,0

18000,0

16378,0

8000,0

50000,0

50000,0

22500,0

12750,0

12750,0

58000,0

72500,0
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Уголок ряжение 1800*400*1250

Уголок творчества 1800*350*1250

Универсальный спортивный комплекс

Фен настенный для бассейна

Фен настенный для бассейна

Фен настенный для бассейна

Фен настенный для бассейна

Фиброоптический модуль
500*500 мм,100 нитей на 2 м

Фиброоптический модуль настенное панно
«Звездное небо» 2000*1000 мм, нитей 500 шт.

Фиброоптический модуль настенный гребень
«Звездный дождь», 100 нитей на 2 м

Фонтан водный напольный 38*26*68 см

Фотоаппарат Sony

Холодильник Indesit

Холодильник фармацевтический

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

Шведская стенка

Шведская стенка

Шкаф
для
дидактических
3650*470*2100

416

417

418

Шведская стенка

Уголок ряжение 1800*400*1150

399

Шведская стенка

Уголок природы многофункциональный

398

414

Уголок природы многофункциональный

397

415

Уголок природы многофункциональный

396

душ»

Уголок природы многофункциональный

395

материалов

«Сухой

Уголок природы маленький

394

2

Уголок природы маленький

1

393

4

1

1

1

1

1

1

1

1

00000000000000002143

00000000000000001511

00000000000000001510

00000000000000001509

00000000000000001508

00000000000000001566

00000000000000000190

00000000000000002301

00000000000000002341

00000000000000002318

1
1

00000000000000002323

00000000000000002319

00000000000000000194

00000000000000000193

00000000000000000192

00000000000000000191

00000000000000001533

00000000000000002167

00000000000000002173

00000000000000002172

00000000000000000896

00000000000000000895

00000000000000000894

00000000000000000893

00000000000000000890

00000000000000000889

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

27607,0

4366,0

4366,0

4366,0

4366,0

18000,0

12790,0

18569,0

5890,0

15100,0

24000,0

18200,0

5600,0

5600,0

5600,0

5600,0

17568,0

5420,0

6350,0

6350,0

10800,0

10800,0

10800,0

10800,0

9500,0

9500,0
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Шкаф для сушки верхней одежды

Шкаф для сушки верхней одежды

Шкаф медицинский БЮ-607

Шкаф медицинский одностворчатый БЮ606

Электрический спиральный тестомес
HTD30

429

430

431

432

433

Мясорубка МИМ-600

Весы электронные

Холодильный шкаф ШХ

Холодильный шкаф ШХ-0,5

438

439

440

441

Картофелечистка МОК-300

Шкаф для сушки верхней одежды

428

Машина для резки овощей (овощерезка)

Шкаф для сушки верхней одежды

427

437

Шкаф для сушки верхней одежды

426

436

Шкаф для сушки верхней одежды

425

Электроводонагреватель 6 кВт

Шкаф для сушки верхней одежды

424

Машина для резки овощей вареных (МПР350М)

Шкаф для сушки верхней одежды

423

434

1

Шкаф для сушки верхней одежды

422

435

1

Шкаф для сушки верхней одежды

4

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Шкаф для сушки верхней одежды

3
1

421

материалов

420

2

Шкаф
для
дидактических
3650*470*2100

1

419

4

00000000000000002565 00000000000000002568

00000000000000002563 00000000000000002564

00000000000000002557 00000000000000002559

00000000000000002556

00000000000000002555

00000000000000002554

00000000000000002553

00000000000000002552

00000000000000001280

00000000000000001563

00000000000000001562

00000000000000000959

00000000000000000958

00000000000000000957

00000000000000000956

00000000000000000955

00000000000000000954

00000000000000000953

00000000000000000952

00000000000000000951

00000000000000000950

00000000000000000949

00000000000000002144

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

110000,04

75399,98

13800,06

31025,01

31350,02

37500,0

38 042,01

13099,99

36300,0

18000,0

12000,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

13500,0

27607,0
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Стол производственный 1000*600*860

Стол-шкаф для хлеба

Вставка

Пристенное оборудование стол-тумба, нержавейка

Весы напольные ВТ

Подставка под электрокипятильник

Стеллаж 1500*700*1700

Стеллаж 1500*500*1700

Стеллаж передвижной 600*400*1600

Подтоварник 1500*500*280

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

Утюг бытовой

Стол производственный 1500*600*860

448

461

Стол производственный 1200*700*860

Местный вентиляционный отсос МВО-1,2

Ванна моечная с подсобной столешницей

446

447

Местный вентиляционный отсос МВО-1,6

Ванна моечная 700*700*860

445

459

Ванна моечная 2-секционная

444

460

Ванна моечная 500*500*860

443

2

Ванна моечная 600*600*860

1

442

1

2

1

5

1

6

12

1

1

1

3

1

22

3

2

1

4

12

1

7

3

4

00000000000000002661

00000000000000002653 00000000000000002654

00000000000000002652

00000000000000002647 00000000000000002651

00000000000000002646

00000000000000002640 00000000000000002645

00000000000000002628 00000000000000002639

00000000000000002627

00000000000000002626

00000000000000002625

00000000000000002622 00000000000000002624

00000000000000002621

00000000000000002599 00000000000000002620

00000000000000002596 00000000000000002598

00000000000000002595,
000000000000002323

00000000000000002594

00000000000000002590 00000000000000002593

00000000000000002578 00000000000000002589

00000000000000002577

00000000000000002570 00000000000000002576

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

2500,01

43160,02

16640,01

20999,95

12500,0

44399,88

88799,76

3500,0

13599,98

28899,98

9300,0

15100,0

85909,78

11714,97

8199,98

11799,99

31607,96

156000,48

6500,02

50749,86
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Контейнер для грязного белья 500*500

Стол гладильный

Холодильник фармацевтический

Кассета для посуды

Электрочайник

Микроволновая печь

Холодильник бытовой

Швейная машина

Ванна купальная, чугунная, эмалированная
марка ВЧМ-1700, 1700*750*607

Стол-верстак 1500*800

Телефон кнопочный ТЕЛТА-214

Громкоговоритель «Россия» ПТ-223FM

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранд магистр 20»

Прибор управления оповещением, 2 зоны оповещения, разделенные на 4 линии оповещения

Автоматический дозваниватель Атолл-Т

Цветной LCD-монитор 1280*1024 «Самсунг»

Камера ACV-192 C 1/3» Sony-II

Варифокальный объектив с автодиафрагмой

Цилиндр 25*115 мм, Sony Super, цветная уличная видеокамера

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

2

Тележка для белья (платформенная)

1

462

14

10

10

1

1

1

1

17

6

1

1

1

1

1

1

12

2

1

2

1

3

4

00000000000000002758 00000000000000002771

0000000000000000274800000000000000002757

00000000000000002738 00000000000000002747

00000000000000002735

00000000000000002733

00000000000000002711

00000000000000002710

00000000000000002693 00000000000000002709

00000000000000002687 00000000000000002692

00000000000000002686

00000000000000002684

00000000000000002683

00000000000000002682

00000000000000002681

00000000000000002680

00000000000000002668 00000000000000002679

00000000000000002666 00000000000000002666

00000000000000002665

00000000000000002663 00000000000000002664

00000000000000002662

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

98032,62

19357,40

28105,80

25875,02

4396,67

4483,99

5055,40

4741,64

3853,08

9560,01

8175,34

6499,99

12500,00

7199,98

3199,99

16799,88

43300,02

1299,98

12999,98

6499,99
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Источник бесперебойного питания SKAT-UPS
1000

Аккумулятор 12В 65 А/ч

Аккумулятор 12В 38 А/ч

КП-4.01 Качалка на пружине «Божья коровка»

КП-4.02 Качалка на пружине «Мотоцикл»

СО-9.25 Щит для метания

ПО-4.11 Песочница «Грибочек»

ДМ-2.02 Диван на металлических ножках

УМ-1.01 Урна металлическая

ВЗ-1.02 Вазон

СО-9.28 Лиана малая

КП-4.08 Качалка «Дельфин»

СО-9.25 Щит для метания

ПО-4.11 Песочница «Грибочек»

КП-4.10 Качалка на пружине «Пчелка»

ПО-4.15 Песочница «Цветок Каскад»

ДМ-2.05 Диван (ножки чугунолитые)

КП-4.17 Качалка на пружине на 2 места «Машинка»

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

2

Источник бесперебойного питания СКАТ

1

482

2

2

2

2

1

1

2

1

16

7

3

2

5

2

2

1

1

1

1

3

4

00000000000000002807,
00000000000000002855

00000000000000002805,
00000000000000002813

00000000000000002803,
00000000000000002811

00000000000000002793,
00000000000000002815

00000000000000002790

00000000000000002789

00000000000000002786,
00000000000000002800

00000000000000002785

00000000000000002783 00000000000000002847

00000000000000002782 00000000000000002836

00000000000000002781 00000000000000002797

00000000000000002780,
00000000000000002795

00000000000000002779 00000000000000002819

00000000000000002777,
00000000000000002808

00000000000000002776,
00000000000000002799

00000000000000002774

00000000000000002775

00000000000000002773

00000000000000002772

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

53046,90

47323,20

47334,78

42434,78

34028,59

6985,81

42434,78

8380,66

136505,44

22272,67

18248,91

68057,18

34929,05

41112,10

29498,74

3269,44

7579,38

17060,26

22735,51

38

СО-9.33 Рукоход комбинированный с лазательным щитом

СК-2.01 Садовый комплект

ДС-3.02 Полоса препятствий

ДС-3.04 Шведская стенка

ПО-4.12 Песочница «Цветок»

СО-9.01 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой

508

509

510

511

512

513

ДО-4.02 Стойка для сушки белья

КП-4.11 Качалка на пружине на 2 места «Кораблик»

507

516

КП-4.05 Качалка на пружине «Конек»

506

ДС-3.01 Бум детский «Крокоша»

СО-9.30 Лиана средняя

505

СО-9.06 Ворота для мини-футбола

ДМ-2.08 Диван на металлических ножках

504

514

ИК-4.04 Детское игровое оборудование «Катерок»

503

515

ПО-4.07 Песочница «Домик»

502

2

КП-4.12 Качалка на пружине «Жабка»

1

501

2

1

1

1

3

3

2

2

1

2

2

2

2

1

3

2

3

4

00000000000000002874,
00000000000000002875

00000000000000002873

00000000000000002871

00000000000000002870

00000000000000002862 00000000000000002864

00000000000000002858,
00000000000000002859,
00000000000000002861

00000000000000002853,
00000000000000002860

00000000000000002851,
00000000000000002852

00000000000000002829

00000000000000002848,
00000000000000002849

00000000000000002837,
00000000000000002838

00000000000000002827,
00000000000000002830

00000000000000002822,
00000000000000002831

00000000000000002821

00000000000000002820,
00000000000000002832,
00000000000000002833

00000000000000002816,
00000000000000002817

5

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

6

25785,90

14654,81

18125,99

22987,12

55438,02

26104,20

2653,86

47212,88

30944,38

56054,74

41112,10

22367,28

17683,72

34291,59

74931,90

40703,44

39

Урна 0,4*0,3*0,6

519

Итого:

Контейнер для мусора

518

2

ДО-4.01 Стойка для ковров

1

517

3

4

00000000000000002880 00000000000000002884

00000000000000002878,
00000000000000002879

00000000000000002876,
00000000000000002877

___________

5

2

2

5

2012

2012

2012

6

7904212,24

10070,45

13239,58

32027,94

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017
№ 5756
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка
населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 07.08.2017 № 3734),
следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «568965» заменить цифрами «569047»;
слова «количество муниципальных учреждений города Новосибирска, оборудованных и оснащенных специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, – 40 учреждений» заменить словами «количество объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки населения, в отношении которых
проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения, – не менее 10 объектов ежегодно».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «9033176,2»
заменить цифрами «9021514,2», цифры «4507702,8» заменить цифрами «4510702,8»,
цифры «4525473,4» заменить цифрами «4510811,4».
1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Строку 2 таблицы 2 «Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
40

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Положения графы 2 строки 1.2.1 раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции настоящего постановления), в части осуществления иных мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения применяются с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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1.2

1.1

____________

Обеспечение дополнительных мер Количество выплат отде- выплаты
социальной поддержки для отде- льным категориям гражльных категорий граждан
дан, проживающим на
территории города Новосибирска
Создание условий для беспрепятс- Количество
объектов объекты
твенного доступа маломобильных муниципальных учрежгрупп населения к объектам соци- дений города Новосибиральной, инженерной и транспорт- ска в сфере социальной
ной инфраструктур
поддержки населения, в
отношении которых проведены мероприятия по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
Количество дополнитель- часы
ных социальных услуг,
предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска
не менее 10

64429

52180

135766

–

128222

64429

не менее 10

140758

64429

не менее 10

141136

64429

не менее 10

151387

257716

–

569047

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5756
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2

Количество объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере
социальной поддержки населения, в отношении которых проведены мероприятия
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения

_____________

Количество объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере
социальной поддержки населения, в отношении которых проведены мероприятия
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения за счет средств бюджета
города, за отчетный период

На основании информации муниципальных учреждений города Новосибирска в
сфере социальной поддержки населения о
ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в городе Новосибирске
на 2016 – 2030 годы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5756
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Оказание мер социальной
поддержки и социальной
помощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными
правовыми актами города
Новосибирска

Предоставление субсидий в Количество
сфере социальной политики

1.1.1

1.1.2

3

4

Единица
измерения

5

2017

6

2018

7

2019

8

2020

Период реализации Программы по
годам

9446,5

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том числе:

9446,5

–

тыс.
рублей

Стоимость единицы1

тыс.
рублей

10

бюджет города

–

140758

11073,4

11073,4

–

10

485890,9 479810,9

субсидий

тыс.
рублей

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

–

тыс.
рублей
485890,9 479810,9

135766

выплат

Количество
Стоимость единицы1

–

151387

11073,4

11073,4

–

10

11073,4

11073,4

–

10

483631,2 510216,5

483631,2 510216,5

–

141136

42666,7

42666,7

–

40

1959549,5

1959549,5

–

569047

9

Всего по
Программе

1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан

1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска

2

1

Показатель

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

ДСП

ДСП, МУ,
администрации

10

Исполнитель

2017 –
2020

2017 –
2020

11

Срок исполнения мероприятия, годы

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5756
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2

бюджет города

495337,4 490884,3

6

тыс.
рублей

5
495337,4 490884,3

4

тыс.
Сумма затрат, в том числе:
рублей

3

7

8

494704,6 521289,9

494704,6 521289,9

9

2002216,2

2002216,2

10

Оборудование и оснащение
специальными приспособлениями для свободного
передвижения и доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения
к муниципальным учреждениям города Новосибирска,
осуществление иных мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения4

Предоставление
дополнительных социальных услуг
инвалидам и другим маломобильным группам населения
города Новосибирска в соответствии с муниципальными
правовыми актами города
Новосибирска

1.2.2

–

64429
–

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

часов
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Стоимость единицы3
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

Количество
Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

16662,6

16662,6

3500,0

3500,0

10

объектов

Количество2

16724,6

16724,6

–

64429

7200,0

7200,0

–

10

16786,6

16786,6

–

64429

7200,0

7200,0

–

10

16849,6

16849,6

–

64429

7200,0

7200,0

–

10

67023,4

67023,4

–

257716

25100,0

25100,0

–

–

ДСП, МУ

ДСП,
МУ, МКУ
«ЦТНиРМТБМУССП»

1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур

Итого по подпункту 1.1:

1.2.1

1

2017
–2020

2017
–2020

11
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1.3.1

тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том числе:

Сумма затрат, в том числе:

тыс.
рублей

Стоимость единицы

4
человек

3
Количество

20462,6

20462,6

300,0

300,0

24224,6

24224,6

300,0

300,0

2,5

2,5

6
120

5
120

7

24286,6

24286,6

300,0

300,0

2,5

120

8

24349,6

24349,6

300,0

300,0

2,5

120

9

93323,4

93323,4

1200,0

1200,0

–

480

10
ДСП,
МУ, МКУ
«Агентство
развития
социальной политики»

11
2017
–2020

Назначение и обеспечение
выплат,
предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской области, в
сфере опеки и попечительства, социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет

–
–

559693,1 559693,1

559693,1 559693,1

–
–

выплат

Количество1

–
–

559693,1 438000,0

559693,1 438000,0

–

–

2117079,3

2117079,3

–

–

ДСП

2017
–2020

1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

Итого по подпункту 1.2:

2

Организация инструктирования и обучения специалистов,
работающих с инвалидами в
муниципальных учреждениях города Новосибирска, по
вопросам обеспечения доступности для них объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с
законодательством

1

1.2.3
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4

1.3.4

Организация и проведение Количество
городских
мероприятий,
направленных на развитие
3
семейных форм устройства Стоимость единицы
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- Сумма затрат, в том числе:
телей
бюджет города

бюджет города
3
–
600,0
600,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

300,0
300,0

20

300,0

300,0

15,0

300,0

300,0

20

100,0

100,0

15,0

3

6

3

5

мероприятия

тыс.
рублей

человек
Обучение сотрудников МУ, Количество
оказывающих помощь детям,
тыс.
Стоимость
единицы
оставшимся без попечения
рублей
родителей
тыс.
Сумма затрат, в том числе:
рублей

3

1.3.3

2

Реализация программ под- Количество
проготовки воспитанников учграмм
реждений для детей-сирот и Стоимость единицы
тыс.
детей, оставшихся без поперублей
чения родителей, к самостоятыс.
тельной жизни по окончании Сумма затрат, в том числе:
рублей
пребывания в них
бюджет города
тыс.
рублей

1

1.3.2

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

300,0

300,0

100,0

3

7

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

300,0

300,0

100,0

3

8

9

2400,0

2400,0

–

12

1200,0

1200,0

–

80

1200,0

1200,0

–

12

10

ДСП,
муниципальное
казенное
учреждение города Новосибирска
«Центр
помощи
детям, оставшимся
без попечения
родителей
«Созвездие»

ДСП, МУ

ДСП, МУ

11

2017
–2020

2017
–2020

2017
–2020
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1

2

3

4

5

6

17969,9

тыс.
рублей

27991,6

161985,7 191983,1

тыс.
рублей

2189162,5

540971,2 574636,1

тыс.
рублей

бюджет города

528701,7 544853,5

4510811,4

2072832,4

1660669,1

тыс.
1068681,5 1222642,7 1222642,7 996844,5
рублей

512161,9 535476,8

470966,5 371733,4

3733501,5

–

15

111530,1

733063,0

областной бюджет

509531,8 515661,9

–

–

983128,4 907210,2

15

37959,3

15

27609,3

191983,1 187111,1

844593,1

–

3

9

тыс.
1597383,2 1767496,2 1763613,9 1571480,6 6699973,9
рублей

тыс.
рублей

бюджет города

347002,7 470966,5

–

–
219592,4 225070,4

3

8

3

7

Сумма затрат, в том числе:

тыс.
рублей

областной бюджет

учрежде15
15
Организация и осуществле- Количество
ние деятельности по обеспений
чению социального обслужи- Стоимость единицы1
тыс.
–
–
вания отдельных категорий
рублей
граждан
856534,5 986628,4
Сумма затрат, в том числе:
тыс.
рублей

бюджет города

областной бюджет

Организация и осуществле- Количество
учрежде3
3
ние деятельности по опеке и
ний
попечительству, социальной
тыс.
–
–
1
поддержке детей-сирот и де- Стоимость единицы
рублей
тей, оставшихся без попечетыс.
179955,6 219974,7
ния родителей
Сумма затрат, в том числе:
рублей

Итого по подпункту 1.3:

1.3.6

1.3.5

10

ДСП, МУ

ДСП, МУ

11

2017
–2020

2017
–2020

49

2

3

4

5

6

7

8

9

10

бюджет города

33799,8

100,0

тыс.
рублей

тыс.
рублей

100,0

тыс.
рублей

Финансовое
обеспечение Количество
учрежде2
деятельности МКУ «ЦТний
НиРМТБ-МУССП»,
МКУ Стоимость единицы1
тыс.
–
«Агентство развития социрублей
альной политики»
Сумма затрат, в том числе:
тыс.
33799,8
рублей

–

тыс.
рублей

1.4.2

22

мероприятие

Проведение
мероприятий, Количество
направленных на информирование населения города Стоимость единицы
Новосибирска о факторах
риска для здоровья, формиСумма затрат, в том числе:
рование мотивации к ведению здорового образа жизни
бюджет города

35216,0

35216,0

35216,0

–

–

35216,0

2

100,0

100,0

–

22

2

100,0

100,0

–

22

35216,0

35216,0

–

2

100,0

100,0

–

22

139447,8

139447,8

–

2

400,0

400,0

–

88

ДСП,
МКУ
«ЦТНиРМТБМУССП»,
МКУ
«Агентство
развития
социальной политики»

ДСП,
МКУ
«Агентство
развития
социальной политики»

1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки
населения города Новосибирска

1.4.1

1

2017
–2020

2017 2020

11

50

1

1.4.3

2

39000,0

45976,9

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

45976,9

–

–

тыс.
рублей

Стоимость единицы3

39000,0

1

2

6

5

4

3
объектов

Капитальные вложения в Количество2
объекты
муниципальной
собственности, в том числе:

–

–

–

–

7

–

–

–

–

8

84976,9

84976,9

–

2

9

10
ДСП,
муниципальное
бюджетное учреждение
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Олеся»,
муниципальное
автономное учреждение
города
Новосибирска
«Социальнооздоровительный
центр
«Территория развития»

11
2017,
2018

51

2

Реконструкция здания для
размещения муниципального бюджетного учреждения
города Новосибирска Центра
реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями «Олеся» по
пр-кту Дзержинского, 21

1

1.4.3.1

1

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Стоимость единицы
Сумма затрат, в том числе:
бюджет города

36226,9

36226,9

36226,9

5

4
объектов

3
Количество2

39000,0

39000,0

39000,0

1

6

–

–

–

–

7

–

–

–

–

8

75226,9

75226,9

–

1

9

10
ДСП,
муниципальное
бюджетное учреждение
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Олеся»

11
2017,
2018

52

1

1.4.5

1.4.4

1.4.3.2

2

3

4

тыс.
рублей

–

9750,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города

117,6

117,6

84
1,4

тыс.
рублей

117,6

117,6

1,4

84

176,4

176,4

176,4
176,4

1
176,4

1
176,4

–

–

9750,0

9750,0

–

6

1

5

часов

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том числе:

Абонентское
обслужива- Количество
ние программного продукта Стоимость единицы
«1С»

бюджет города

услуг
Информационно-техноло- Количество
сопровождение Стоимость единицы
гическое
тыс.
программного продукта «1С:
рублей
бюджет Проф», АС «УРМ»
Сумма затрат, в том числе:
тыс.
рублей

бюджет города

Здание на территории со- Количество
объектов
циально-оздоро-вительного Стоимость единицы
тыс.
центра «Территория развирублей
тия»
Сумма затрат, в том числе:
тыс.
рублей

117,6

117,6

1,4

84

176,4

176,4

176,4

1

–

–

–

–

7

117,6

117,6

1,4

84

176,4

176,4

176,4

1

–

–

–

–

8

470,4

470,4

–

336

705,6

705,6

–

4

9750,0

9750,0

9750,0

1

9

10

ДСП

ДСП

ДСП,
муниципальное
автономное учреждение
города
Новосибирска
«Социальнооздоровительный
центр
«Территория развития»

11

2017 –
2020

2017 –
2020

2017,
2018

53

1

Примечания:

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

2

5

6

7

8

9

тыс.
рублей

бюджет города

4510811,4

1124672,4 1134572,4 1095572,4 1155885,6 4510702,8

тыс.
1068681,5 1222642,7 1222642,7 996844,5
рублей

тыс.
2193353,9 2357215,1 2318215,1 2152730,1 9021514,2
рублей

областной бюджет

Сумма затрат, в том числе:

1124672,4 1134572,4 1095572,4 1155885,6 4510702,8

4510811,4

тыс.
рублей

226000,7

226000,7

бюджет города

35610,0

35610,0

тыс.
1068681,5 1222642,7 1222642,7 996844,5
рублей

35610,0

35610,0

областной бюджет

74610,0

74610,0

тыс.
2193353,9 2357215,1 2318215,1 2152730,1 9021514,2
рублей

80170,7

80170,7

Сумма затрат, в том числе:

тыс.
рублей

бюджет города

4
тыс.
рублей

3
Сумма затрат, в том числе:

10

11

____________

1 – стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
2 – показатель не суммируется;
3 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому объекту;
4 – мероприятие проводится в отношении объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере
социальной поддержки населения.

Итого по подпункту 1.4:

54

2
Областной бюджет, в том числе:
ДСП

Бюджет города, в том числе:
ДСП
Итого:

2

Источник
финансирования
(с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств)

1
1

№ п/п

1124672,4
1124672,4
2193353,9

3
1068681,5
1068681,5

2017

___________

1134572,4
1134572,4
2357215,1

4
1222642,7
1222642,7
1095572,4
1095572,4
2318215,1

5
1222642,7
1222642,7

1155885,6
1155885,6
2152730,1

6
996844,5
996844,5

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2018
2019
2020

6. Финансовое обеспечение Программы

4510702,8
4510702,8
9021514,2

7
4510811,4
4510811,4

Всего по
Программе

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5756

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5757

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7499
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом
города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 23.03.2016 № 1063, от 21.06.2016 № 2637, от 26.07.2016
№ 3301, от 27.12.2016 № 6049, от 07.08.2017 № 3737), следующие изменения:
1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «11,2» заменить цифрами «5,9»;
цифры «80» заменить цифрами «83».
1.2. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы» цифры «4157770,7» заменить цифрами «4146516,1».
1.3. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
55

56

1.2

4

Единица измерения
5

2015

%

____________

Отношение объема муниципального
долга к общему годовому объему
доходов бюджета города без учета
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений

75

0

%

Отношение объема просроченных
обязательств по муниципальному долгу
к общему объему муниципального
долга

Поддержание
долговой
нагрузки бюджета города на
экономически
безопасном
уровне

11,5

%

1. Эффективное управление муниципальным долгом

3

Целевой индикатор

Сдерживание
расходов Отношение объема расходов на
на
обслуживание обслуживание муниципального долга
к годовому объему расходов бюджета
муниципального долга
города за исключением объема
расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2

1

1.1

Цель, задача

№ п/п

79

0

11,4

6

85

0

4,5

7

83

0

5,9

8

Значение целевого индикатора
Период реализации Программы
по годам
2016
2017
2018

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

83

0

5,9

9

Всего по
Программе

Таблица 1

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5757

57

5

2016

6

2017

Период реализации
Программы по годам

1. Эффективное управление муниципальным долгом

4

Единица
измерения

7

2018

Временное пополнение кассового Количество привлечеразрыва за счет остатка средств на ний
расчетном счете ДФиНП, открытом для учета операций со средствами муниципальных бюджетных
и автономных учреждений города
Новосибирска

Мониторинг условий кредитова- Количество
ния

1.1.2

1.1.3

мониторингов

1

8

1285,3

тыс.
рублей
единиц

1285,3

тыс.
рублей

1

8

1397,1

1397,1

1

8

1615,0

1615,0

1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга

3

Привлечение краткосрочных бюд- Сумма затрат, в том
жетных кредитов на благоприят- числе:
ных условиях
бюджет города

2

1

Показатель

1.1.1

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

1

24

4297,4

4297,4

8

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

9

Всего по ИсполПрограмме нитель

2016 –
2018

2016 –
2018

2016 –
2018

10

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5757

58
3

тыс.
рублей

бюджет города

1435,0

1435,0
1947,1

1947,1

550,0

550,0

550,0

1

6

2915,0

2915,0

1300,0

1300,0

650,0

2

7

6297,1

6297,1

1999,7

1999,7

-

4

8

единиц

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Мониторинг ограничений Бюд- Количество
жетного кодекса Российской Федерации

Составление, изменение програм- Количество
мы муниципальных заимствова- документов
ний
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

Итого по подпункту 1.2:

1.2.4

единиц

1208061,7

1208061,7

5

5

1208061,7

тыс.
рублей

1.2.3

1208061,7

26

тыс.
рублей

Осуществление выплат по обслу- Сумма затрат, в том
живанию муниципальных долго- числе:
вых обязательств
бюджет города

выплат

1.2.2

Количество

1340935,3

1340935,3

5

5

1340935,3

1340935,3

4

1591222,0

1591222,0

6

6

1591222,0

1591222,0

18

4140219,0

4140219,0

16

16

4140219,0

4140219,0

48

1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том
числе:

149,7

149,7

тыс.
рублей
тыс.
рублей

1
149,7

тыс.
рублей

5

рейтингов

4

Осуществление выплат по погашению муниципальных долговых
обязательств*

Итого по подпункту 1.1:

бюджет города

Поддержание кредитного рейтинга Количество
города Новосибирска и кредитных Стоимость единицы
рейтингов выпусков муниципальных облигаций города НовосиСумма затрат, в том
бирска
числе:

2

1.2.1

1.1.4

1

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

ДФиНП

9

2016 –
2018

2016 –
2018

2016 –
2018

2016 –
2018

2016 –
2018

2016 –
2018

2016 –
2018

10

59

2

тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

бюджет города
Сумма затрат, в том
числе:

тыс.
рублей

4

Сумма затрат, в том
числе:

3

1209496,7

1209496,7

1209496,7

1209496,7

5

1342882,4

1342882,4

1342882,4

1342882,4

6

1594137,0

1594137,0

1594137,0

1594137,0

7

4146516,1

4146516,1

4146516,1

4146516,1

8

____________

* – подлежит корректировке в соответствии с графиком погашения муниципальных долговых обязательств.

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

Примечания:

1

9

10
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Итого:

____________

1209496,7

1209496,7

ДФиНП

3
1209496,7

2

1342882,4

1342882,4

1342882,4

4

1594137,0

1594137,0

1594137,0

5

4146516,1

4146516,1

4146516,1

6

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
Всего по Программе
2016
2017
2018

Бюджет города, в том числе:

1

1

Источник
финансирования

№
п/п

6. Финансовое обеспечение Программы

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5757

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5759

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.01.01 в
границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска, согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 010.02.01.01
в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
010.02.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала
010.02.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юриди61

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта
межевания территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5759
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории 010.02.01.01 в границах проекта планировки
территории центральной части города Новосибирска
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
63

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5760

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 13.12.2016 № 5685 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 02-02 в границах проекта планировки центральной части города
Новосибирска»
В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 20.10.2017
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2016 № 5685
«О подготовке проекта межевания территории квартала 02-02 в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 цифры «02-02» заменить цифрами
«010.03.02.01».
1.2. В пунктах 2, 3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
цифры «02-02» заменить цифрами «010.03.02.01».
1.3. В пункте 4, подпункте 5.2 цифры «02-02» заменить цифрами
«010.03.02.01».
1.4. В подпункте 5.3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
цифры «02-02» заменить цифрами «010.03.02.01».
1.5. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5761

О проекте межевания территории квартала 10.1 в границах проекта
планировки промышленной зоны Ленинского района
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411
«О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6746 «Об утверждении проекта планировки промышленной зоны Ленинского района», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2017 № 5221 «О подготовке проекта межевания территории квартала 10.1 в границах проекта планировки промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 10.1 в границах проекта планировки промышленной зоны Ленинского района (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5761
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 10.1 в границах проекта планировки
промышленной зоны Ленинского района
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 10.1
в границах проекта планировки промышленной
зоны Ленинского района
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории
Условный Учетный нономер об- мер кадастразуемого рового кварземельнотала
го участка
на чертеже межевания территории

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка в
соответствии
с проектом
планировки
территории

Площадь
образуемого
земельного
участка, га

Адрес земельного участка

Возможный способ образования
земельного
участка

1

2

3

4

5

6

ЗУ1

54:35:062110

Автомобильный транспорт

0,2047

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Станционная,
60/1а

Перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
54:35:062110:264
с землями, находящимися в муниципальной
собственности

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5762

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из
жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими
сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных
на земельных участках, не предоставленных для осуществления
строительства» на 2011 – 2018 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 – 2018 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2411, от 28.06.2011 № 5477, от 16.10.2012 № 10469, от
30.12.2013 № 12443, от 29.12.2014 № 11515, от 27.04.2015 № 3158, от 02.09.2015
№ 5490, от 16.12.2015 № 7153, от 15.01.2016 № 77, от 27.07.2016 № 3316, от
27.12.2016 № 6042, от 06.09.2017 № 4152), следующие изменения:
1.1. Строки «Объем финансирования Программы», «Ожидаемые результаты реализации Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых
домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и
непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 – 2018 годы» изложить в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска Кондратьева А. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5762
Объем финансирования
Программы

70

Объем финансирования Программы (без учета средств в рамках реализации на территории города Новосибирска Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») составляет 1710560,7 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 233864,5 тыс. рублей;
2012 год – 60955,4 тыс. рублей;
2013 год – 287607,6 тыс. рублей;
2014 год – 716942,9 тыс. рублей;
2015 год – 186274,8 тыс. рублей;
2016 год – 99415,5 тыс. рублей;
2017 год – 65500,0 тыс. рублей;
2018 год – 60000,0 тыс. рублей.
Из них по источникам финансирования:
средства областного бюджета Новосибирской области – 823546,7
тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 47731,8 тыс. рублей;
2013 год – 153379,6 тыс. рублей;
2014 год – 462073,6 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 110000,0 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 352073,6 тыс. рублей;
2015 год – 116153,4 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2014 год – 5819,6 тыс. рублей), из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 68170,9 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 47982,5 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2014 год – 5819,6 тыс. рублей);
2016 год – 44208,3 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2015 год – 44208,3 тыс. рублей), из них по главным
распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 44208,3 тыс. рублей;
средства бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) – 887014,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 186132,7 тыс. рублей;

2012 год – 60955,4 тыс. рублей;
2013 год – 134228,0 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 18945,9 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 115282,1 тыс. рублей;
2014 год – 254869,3 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 95899,0 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 158970,3 тыс. рублей;
2015 год – 70121,4 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 40360,4 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 29761,0 тыс. рублей;
2016 год – 55207,2 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2015 год – 1306,5 тыс. рублей), из них по главным
распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кредиторская задолженность за 2015 год – 94,2 тыс.
рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 55113,0 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2015 год – 1212,3 тыс. рублей);
2017 год – 65500,0 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2016 год – 3481,9 тыс. рублей);
2018 год – 60000,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы в рамках реализации на территории города Новосибирска Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляет
2893560,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 245930,2 тыс. рублей;
2012 год – 248691,8 тыс. рублей;
2013 год – 961525,1 тыс. рублей;
2014 год – 534571,1 тыс. рублей;
2015 год – 581972,5 тыс. рублей;
2016 год – 206869,6 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 113000,0 тыс. рублей.
Из них по источникам финансирования:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1115235,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 106974,5 тыс. рублей;
2012 год – 108917,3 тыс. рублей;
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2013 год – 346428,8 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 221531,4 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 124897,4 тыс. рублей;
2014 год – 167943,6 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 77817,9 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 90125,7 тыс. рублей;
2015 год – 246902,1 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2014 год – 63088,0 тыс. рублей), из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 155598,4 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 91303,7 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность за 2014 год – 63088,0 тыс. рублей);
2016 год – 138069,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области – 485743,1
тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 34883,5 тыс. рублей;
2012 год – 37274,5 тыс. рублей;
2013 год – 161736,4 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 103425,9 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 58310,5 тыс. рублей;
2014 год – 125115,0 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 86745,5 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 38369,5 тыс. рублей;
2015 год – 126733,7 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 107245,1 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 19488,6 тыс. рублей;
средства бюджета города – 1292581,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 104072,2 тыс. рублей;
2012 год – 102500,0 тыс. рублей;
2013 год – 453359,9 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 252407,2 тыс. рублей;
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управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 200952,7 тыс. рублей;
2014 год – 241512,5 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 178389,7 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 63122,8 тыс. рублей;
2015 год – 208336,7 тыс. рублей, из них по главным распорядителям бюджетных средств:
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 187176,4 тыс. рублей;
управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска – 21160,3 тыс. рублей;
2016 год – 68800,0 тыс. рублей;
2017 год –1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 113000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Обеспечение 6170 граждан благоустроенными жилыми помереализации Программы щениями;
переселение 2468 семей из аварийного жилищного фонда;
приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью
115546,0 кв. м;
расселение и снос аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.05.2013, общей площадью не менее 110000 кв. м;
расселение 211 аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.05.2013, расположенных на земельных участках, не
предоставленных для осуществления строительства

____________
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2

1

3

Показатель

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Период реализации Программы по годам
Едини- 2010
ца из- год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
мерения

1. Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми
помещениями
1.1 Разработка правовых и Количество документов
единиц
1
*
*
*
*
*
*
*
методологических механизмов реализации программных мероприятий
472
518 1800 1255 1200 500
65
360
1.2 Организация переселе- Количество граждан, обес- человек
ния граждан из аварий- печенных благоустроенныных многоквартирных ми жилыми помещениями
домов в городе Новоси- Количество семей, пересе- семей
160
199
700
541
500
200
24
144
бирске
ленных из аварийного жилищного фонда
1.3 Формирование жилищ- Общая площадь приобре- кв. м
14343 8891 35960 25800 17800 6440 1290 4022
ного фонда, необходи- тенных (построенных) жимого для переселения лых помещений для пересеграждан из жилых поме- ления граждан из аварийнощений аварийного жи- го жилищного фонда
лищного фонда

Цели и задачи

№
п/п

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5762
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* – количество зависит от количества поданных администрацией района (округа по районам) города
Новосибирска заявок.
____________

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда
7268 9504 10176 10320 22235 22000 8000 26279
Снос расселенных ава- Общая площадь расселен- кв. м
рийных жилых домов
ных и снесенных аварийных и подлежащих сносу
(ветхих и непригодных для
проживания) жилых домов,
признанных таковыми до
31.05.2013
16
21
50
34
35
18
16
21
Количество
расселенных домов
аварийных и подлежащих
сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых домов, признанных таковыми до 31.05.2013, расположенных на земельных
участках, не предоставленных для осуществления
строительства

Примечания:

2.1

1

2

1

3

Показатель

4

5

2011
6

2012
7

2013
8

2014
9

2015
10

11

2016 2017

12

2018

Период реализации Программы с разбивкой по годам

13

14

1

-

-

-

-

-

-

собраний

16

21

50

34

35

18

6

1.2. Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске

Проведение общих собра- Количество
ний с собственниками жилых помещений в аварийных домах

1.2.1

правовых
актов

1.1. Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий
Количество

Разработка проекта правового акта мэрии города
Новосибирска, устанавливающего очередность сноса аварийных жилых домов и расселения граждан,
проживающих в указанном жилищном фонде

1.1.1

10

-

190

1

УЖВ,
админист-рации

УЖВ,
админист-рации

2011 –
2018

2011
–2018

15

ВсеИс- Срок
го по полни- исполПротель нения
граммероме
приятия,
годы

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5762

1. Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями

Цель, задачи, мероприятия

№
п/п

5. Перечень мероприятий Программы
Единица измерения

76

77

1

1.2.2

2

3

Заключение договоров ме- Количество
ны с собственниками жилых помещений, договоров социального найма с
гражданами

4
договоров

5
160

6
199

7
700

8
541

9
500

10
200

11
24

12
144

13
2468

14

15

УЖВ, ад- 2011 –
минист- 2018
рации,
МКУ
«ГЖА»
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Строительство (приобретение) жилых помещений
для переселения граждан
из аварийного жилищного
фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

1.3.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

бюджет
да **

тыс.
рублей

горо- тыс.
рублей

бюджет города

областной бюд- тыс.
жет Новоси- руббир-ской облас- лей
ти **

областной бюд- тыс.
жет Новосибир- рубской области
лей

102500,0
-

-

-

104072,2

30000,0

-

-

-

185132,7

37274,5

34883,5

-

-

-

47731,8

108582,9

-

-

-

302647,2

478794,7

Сумма затрат, в тыс.
том числе:
рублей
106974,5

*

*

федераль-ный тыс.
бюджет **
рублей

8891

14343

кв. м

Стоимость еди- тыс.
ницы
рублей

Количество

252407,2

200952,7

18945,9

103778,3

103425,9

58310,5

-

153379,6

221531,4

124897,4

596310,4

642822,3

*

35960
*

17800
*

6440
*

1290
*

4022
*

114546

42162,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155205,3

602920,8

297416,5

188326,6

178170,9

357084,3

454947,7

596865,8

1748016,2

-

-

-

617973,3

21160,3 68800,0 1000,0 113000,0 674608,0

40360,4

16267,8 38302,9 50468,8 40000,0

107245,1

19488,6

68170,9

-

28215,7 138069,6
155598,4

178389,7 187176,4

63122,8

95899,0

138970,3

86745,5

38369,5

110000,0

113810,0

77817,9

90125,7

548852,1 558551,2 44302,5

682661,9 196202,9 245172,5 51468,8 153000,0 2752770,3

*

25800

1.3. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда

2

1

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

УЖВ,
ДСА,
МКУ
«УКС»

14
2011 –
2018

15

79

2

3

4

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской
области

бюджет города

Итого по пункту 1, в том числе:

федеральный бюджет

тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города

Погашение кредиторской федераль-ный тыс.
задолженности за работы, бюджет **
рубвыполненные в предыдулей
щие годы
областной бюд- тыс.
жет Новосибир- рубской области
лей

Итого по подпункту 1.3, в том числе:

1

-

1503,8

-

-

-

-

5819,6

94,2

-

44208,3

-

-

10

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

12

13

94,2

25459,2

44208,3

244083,2

63422,4

106974,5

-

-

-

-

-

-

-

519795,7

789494,1

1115235,9

94,2

-

-

773272,8

37428,1 107102,9 51468,8 153000,0 1302988,0

202093,1

274288,7 227536,8

306234,8
271353,1

67471,1

390443,1

196745,5 175416,0 44208,3

211690,1
103425,9

167943,6 246902,1 138069,6

108917,3

346428,8

167943,6 246902,1 138069,6

-

-

1115235,9

302647,2 1239132,7 1231514,0 754754,1 289475,0 51468,8 153000,0 4500786,5

156455,4
-

289204,9
-

478794,7

37274,5
-

82615,3
-

346428,8

108917,3

-

-

-

238263,6

9
63088,0

106974,5

23955,4

-

-

-

-

8

302647,2 1239132,7 1231514,0 754754,1 289475,0 51468,8 153000,0 4500786,5

-

-

-

7

478794,7

-

-

6
334,4

-

5

14

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

УЖВ,
ДСА,
МКУ
«УКС»

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

ДСА,
МКУ
«УКС»

УЖВ

УЖВ

15
2012 –
2016

80

2.1.2

2.1.1

5

800,0

тыс.
рублей

тыс.
рублей

бюджет города

Погашение кредиторской бюджет города
задолженности за работы,
выполненные в предыдущие годы
200,0

200,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

-

1990
800,0

Заключение договоров на Сумма затрат, в
программное обеспечение том числе:
и повторное техническое
обследование домов
бюджет города

156455,4

7

577587,9

315116,0

8

9

9000

200,0

200,0

-

6800,0

6800,0

10176

1000,0

1000,0

-

8000,0

8000,0

10
-

11
-

12

13
1309289,8

10320

-

-

-

20000,0

20000,0

22235

8000

26279

-

-

-

-

-

1212,3

-

-

3481,9

-

-

-

13493,2 15597,8 11549,3 20000,0

13493,2 15597,8 11549,3 20000,0

22000

1400,0

1400,0

4694,2

96240,3

96240,3

110000

476381,8 264964,9 107197,1 51468,8 153000,0 2076260,8

587188,6 242887,1 44208,3

2.1. Снос расселенных аварийных жилых домов
кв. м

Демонтаж аварийных жилых домов, проведение работ по сносу аварийных
домов в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

6
37274,5

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда

289204,9

82615,3

Сумма затрат, в тыс.
том числе:
рублей

Количество

4

тыс.
рублей

3

бюджет города

2
тыс.
рублей

1

областной бюджет Новосибирской
области

УЖВ

УЖВ

УЖВ

14

2011 –
2013

2016,
2017

2011 –
2018

15

81

1

2

3

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Итого по пункту 2, в том числе:

бюджет города

Итого по Программе, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской
области

бюджет города

290204,9

82615,3

106974,5

479794,7

1000,0

1000,0

7

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

1000,0

1000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

-

-

8

-

-

10

-

-

11

-

-

12

13493,2 16810,1 15031,2 20000,0

13493,2 16810,1 15031,2 20000,0

13493,2 16810,1 15031,2 20000,0

13493,2 16810,1 15031,2 20000,0

-

-

9

13

103334,5

103334,5

103334,5

103334,5

1000,0

1000,0

163455,4

37274,5

108917,3

587587,9

315116,0

346428,8

-

-

-

-

1309289,8

1115235,9

496381,8 278458,1 124007,2 66500,0 173000,0 2179595,3

587188,6 242887,1 44208,3

167943,6 246902,1 138069,6

309647,2 1249132,7 1251514,0 768247,3 306285,1 66500,0 173000,0 4604121,0

7000,0

7000,0

7000,0

1000,0

тыс.
рублей

7000,0

1000,0

бюджет города

-

-

-

6

тыс.
рублей

5
-

4
тыс.
рублей

тыс.
рублей

Материально-техничес- Сумма затрат, в
кое обеспечение реализа- том числе:
ции программных мероприятий
бюджет города

Итого по подпункту 2.1, в том числе:

2.1.3

14
УЖВ

15
2013
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Примечания:

____________

1. * – в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти;
** – средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
2. Используемые сокращения:
администрации – администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального
строительства»;
ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
МКУ «ГЖА» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городское жилищное
агентство»;
УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5763

О проведении в городе Новосибирске фейерверка в связи с открытием
Рождественских праздничных мероприятий 2018 года
На основании уведомления религиозной организации «Новосибирская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных
ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения
уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – организатор) проведение с
19.00 до 20.00 час. 06.01.2018 фейерверка в связи с открытием Рождественских
праздничных мероприятий 2018 года (далее – мероприятие) на территории Вознесенского собора, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Советская, 91, в Нарымском сквере.
2. Организатору обеспечить соблюдение требований безопасности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, мер пожарной безопасности во
время проведения мероприятия.
3. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска организовать
взаимодействие с организатором по вопросам проведения мероприятия.
4. Ввести в период с 19.00 до 20.00 час. 06.01.2018 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до
ул. 1905 года с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения.
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5.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
6. Предложить:
6.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении безопасности
граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
6.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима временного
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения в месте проведения мероприятия.
7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
8. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2017

№ 5764

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
13.06.2017 № 2703 «О перечнях видов обязательных работ и организаций
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на
территории города Новосибирска»
В целях уточнения перечней организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполни-тельным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Инструкцией по организации исполнения наказаний
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703
«О перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в
виде обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска»
изменения, изложив приложения 2 – 4 в редакции приложений 1 – 3 к настоящему
постановлению соответственно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5764
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ
на территории города Новосибирска
1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3.
Администрация
Октябрьского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5405114421.
4. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
5. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.
7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6», ИНН 5410139823.
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дом
культуры «40 лет ВЛКСМ», ИНН 5409111492.
9. Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское
автотранспортное предприятие № 4», ИНН 5409102650.
10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
11. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска
«Парк культуры и отдыха «Первомайский», ИНН 5409104632.
13. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
14. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищнокоммунальное хозяйство», ИНН 5406684336.
15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска
«Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова», ИНН 5404120486.
16. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс86

плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.
17. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», ИНН
5406306126.
18. Филиал № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного
предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
19. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
20. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
21. Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»,
ИНН 5405146977.
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.
25. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», ИНН 5402120561.
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
28. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства», ИНН 5406234802.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 5402558838.
30. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфера», ИНН 5401951838.
31. Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К», ИНН 5402497705.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по
эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
33. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4 Кировского района»,
ИНН 5403355333.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания Кировского района», ИНН 5403322320.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «Жилой квартал», ИНН 5404016990.
36.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПД-Восток»,
ИНН 5405498175.
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37. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский»,
ИНН 5403179110.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Техномонтаж МКД», ИНН
5403000852.
39.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Автолидер»,
ИНН 5406434110.
40. Общество с ограниченной ответственностью «Участок №7»,
ИНН 5405390566.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-52», ИНН 5405281951.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Ампер», ИНН 5404234853.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Центральное», ИНН 5406696204.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Юган», ИНН 5409228540.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 7», ИНН 5406344280.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 11», ИНН 5406344298.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 6»,
ИНН 5401384160.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок № 76», ИНН 5401375253.
49.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПП
АКОР»,
ИНН 5402013263.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Окна Века», ИНН 5406726988.
51. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22»,
ИНН 5401952126.
52. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-22», ИНН 5409007290.
53. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор»,
ИНН 5406591321.
54. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Заря», ИНН 5405485137.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские мясные продукты»,
ИНН 5405305000.
56.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Домовой+»,
ИНН 5406784997.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад»,
ИНН 5406509013.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 39», ИНН 5402534121.
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59. Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ № 76»,
ИНН 5401303322.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
участок Западный», ИНН 5404240737.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 7», ИНН 5406344280.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 11», ИНН 5406344298.
63. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Центральное», ИНН 5406696204.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
65. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
66. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5410055531.
67. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС»,
ИНН 5402017998.
68. Общество с ограниченной ответственностью «Аванта», ИНН 5403016130.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Стар-плюс», ИНН 5409114221.
70. Общество с ограниченной ответственностью «КМС-Уют», ИНН 5401334722.
71. Общество с ограниченной ответственностью «Мой город», ИНН 5407486626.
72. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат»,
ИНН 5403100399.
73. Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», ИНН 5408106436.
74. Закрытое акционерное общество «Стройконтакт», ИНН 5406227001.
75. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», ИНН 5405108153.
76. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное
общество, ИНН 5403102702.
77. Некоммерческое партнерство по содействию в управлении многоквартирными домами «Народная управляющая компания «Центр», ИНН 5405491772.
78. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН
5401124517.
79. Товарищество собственников жилья «Мира», ИНН 5403224605.
80. Новосибирский гарнизонный военный суд, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 8.
81. Дзержинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 1.
82. Железнодорожный районный суд города Новосибирска, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Железнодорожная, 4/1.
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83. Заельцовский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 35а.
84. Калининский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учительская, 40а.
85. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
86. Ленинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова,
184.
87. Октябрьский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тургенева, 221.
88. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шмидта, 2а.
89. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а.
90. Центральный районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 69.
91. Новосибирский районный суд Новосибирской области, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Бетонная, 39.
92. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, расположенные по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Забалуева, 4.
_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5764
Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных
работ на территории города Новосибирска
1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»,
ИНН 5406306126.
6. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
7. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.
9. Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Новосибирской области», ИНН 5401167768.
10. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», ИНН 5404446431.
11. Филиал по Дзержинскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт. Дзержинского, 36.
12. Филиал по Кировскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Рос91

сийская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 62.
13. Филиал по Калининскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Народная, 65.
14. Филиал по Заельцовскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект,
153, к. 515.
15. Филиал по Первомайскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Звездная, 7а.
16. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Специализированный межрегиональный учебный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», ИНН 5409111990.
17. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22»,
ИНН 5401952126.
18. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-22», ИНН 5409007290.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-52», ИНН 5405281951».
20. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфера», ИНН 5401951838.
21.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мой
город»,
ИНН 5407486626.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания Кировского района», ИНН 5403322320.
23. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский»,
ИНН 5403179110.
24. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4 Кировского района»,
ИНН 5403355333.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Домовой +»,
ИНН 5406784997.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Техномонтаж МКД»,
ИНН 5403000852.
27. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат»,
ИНН 5403100399.
28. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное
общество, ИНН 5403102702.
29. Железнодорожный районный суд города Новосибирска, расположенный по
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адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Железнодорожная, 4/1.
30. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56.
31. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шмидта, 2а.
32. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16а.
33. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, 630096, Новосибирск, ул. Забалуева, 4.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5764
Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ
на территории города Новосибирска осужденными,
не имеющими основного места работы
1.
Администрация
Октябрьского
района
города
Новосибирска,
ИНН 5405114421.
2. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
3. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.
4. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищнокоммунальное хозяйство», ИНН 5406684336.
5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.
6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.
7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
8. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6», ИНН 5410139823.
9. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
10. Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское
автотранспортное предприятие № 4», ИНН 5409102650.
11. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Ленинское»,
ИНН 5404502069.
12. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
13. Филиал № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного
предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
14. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
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15. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
16. Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»,
ИНН 5405146977.
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 11», ИНН 5404104283.
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 34», ИНН 5404167325.
23. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», ИНН 5402120561.
24. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства», 5406234802.
25. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфера», ИНН 5401951838.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по
эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
27. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилой квартал», ИНН 5404016990.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок № 1», ИНН 5405990362.
29. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4 Кировского района»,
ИНН 5403355333.
30. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский»,
ИНН 5403179110.
31. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-6 Ленинского района»,
ИНН 5404503016.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7»,
ИНН 5405390566.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-52», ИНН 5405281951.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление-7», ИНН 5408248141.
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35. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 11», ИНН 5406344298.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок № 76», ИНН 5401375253.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Центральное», ИНН 5406696204.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 6»,
ИНН 5401384160.
39. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-26», ИНН 5404405178.
40. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-18», ИНН 5404405146.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-24», ИНН 5404405259.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная
служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление «Заря», ИНН 5405485137.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
участок № 76», ИНН 5401377839.
45. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22»,
ИНН 5401952126.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 39», ИНН 5402534121.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 7», ИНН 5406344280.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное
управление № 11», ИНН 5406344298.
49. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
участок Западный», ИНН 5404240737.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 4»,
ИНН 5405390598.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный
участок-22», ИНН 5409007290.
52. Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К», ИНН 5402497705.
53. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предприятие «Перспектива», ИНН 5404044858.
54. Общество с ограниченной ответственностью «Родничок», ИНН 5404186960.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Ампер», ИНН 5404234853.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Юган», ИНН 5409228540.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», ИНН 5405956474.
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59.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АВТ-плюс»,
ИНН 5404441257.
60.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПП
АКОР»,
ИНН 5402013263.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Мясные Продукты», ИНН 5405305000.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор»,
ИНН 5406591321.
63.Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромполимер»,
ИНН 5402563997.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Галеон», ИНН 5405190327.
65. Общество с ограниченной ответственностью «МастерСервис»,
ИНН 5405952550.
66. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Сибири»,
ИНН 5410016564.
67. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
68. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5406333056.
70. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад»,
ИНН 5406509013.
71. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС»,
ИНН 5402017998.
72. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирь»,
ИНН 5403003998.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 5402558838.
74. Общество с ограниченной ответственностью «Аванта», ИНН 5403016130.
75. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», ИНН 5410048862.
76.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Стар-плюс»,
ИНН 5409114221.
77. Общество с ограниченной ответственностью «Комплектация»,
ИНН 5404021541.
78. Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Русский
лес», ИНН 5405395437.
79. Общество с ограниченной ответственностью «ДВИС», ИНН 5405180093.
80. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Нск», ИНН 5403003194.
81. Общество с ограниченной ответственностью «Мой город», ИНН 5407486626.
82. Общество с ограниченной ответственностью «ИндиконТ», ИНН 5407488630.
83. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-С», ИНН 5402014901.
84. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие», ИНН 540610630.
85. Общество с ограниченной ответственностью «РЦОВ», ИНН 5404057481.
86. Общество с ограниченной ответственностью «Магнат», ИНН 5403025871.
87. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», ИНН 5403209893.
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88. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат»,
ИНН 5403100399.
89. Акционерное общество мукомольное «Авангард», ИНН 5403100293.
90. Открытое акционерное общество завод «Сибсельмаш-Спецтехника»,
ИНН 5404237283.
91. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», ИНН 5405108153.
92. Закрытое акционерное общество «Стройконтакт», ИНН 5406227001.
93. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное
общество, ИНН 5403102702.
94. Некоммерческое партнерство по содействию в управлении многоквартирными домами «Народная управляющая компания «Центр», ИНН 5405491772.
95. Индивидуальный предприниматель Прошин Евгений Юрьевич,
ИНН 540440515306.
96. Индивидуальный предприниматель Часовников Павел Витальевич,
ИНН 541019284364.
97. Индивидуальный предприниматель Гладковская Мария Владимировна, ИНН
544311656169.
98. Индивидуальный предприниматель Кильдеров Евгений Владимирович, ИНН
540437701623.
_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года

г. Новосибирск

№ 13/69

О подведении итогов IX городского конкурса среди муниципальных
библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры избирателей

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения
о IX городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей,
утвержденного решением Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии от 24 марта 2017 года № 134/704 (далее - Конкурс), рассмотрев протокол
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса, Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 25 декабря 2017 г.
№ 13/69
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов IX городского конкурса среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей
г. Новосибирск

30 октября 2017 г.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Голомазов А. Г., секретарь конкурсной комиссии Кошкина Н. П., члены конкурсной комиссии Горковенко А. А., Грошев Д. Н.,
Костин М. И., Маскалев М. Б., Тестова С. А.
Повестка дня:
О подведении итогов IX городского конкурса среди муниципальных библиотек
города Новосибирска на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей (далее – Конкурс).
Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии Голомазова А. Г.,
рассмотрев конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, на основании положения о Конкурсе, утвержденного решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии от 24 марта 2017 года № 113/704
Конкурсная комиссия решила:
1. В номинации «Лучшее мероприятие по правовому просвещению» признать победителем филиал «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» МКУК ЦБС Кировского района. Вручить филиалу «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» МКУК
ЦБС Кировского района диплом победителя и приз в виде подарочного сертификата на сумму 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
2. В номинации «Лучшее мероприятие по правовому просвещению» вручить
поощрительный приз в виде подарочного сертификата на сумму 2 000 (две тысячи) рублей филиалу «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» МКУК ЦБС Октябрьского района.
3. В номинации «Лучшее информационно–библиографическое пособие большой формы» признать победителем Центральную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина МКУК ЦБС Центрального округа. Вручить Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина МКУК ЦБС Центрального округа диплом по102

бедителя и приз в виде подарочного сертификата на сумму 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
4. В номинации «Лучшее информационно–библиографическое пособие большой формы» вручить поощрительный приз в виде подарочного сертификата на
сумму 2 000 (две тысячи) рублей Центральной районной библиотеке им. М. В.
Ломоносова МКУК ЦБС Советского района.
5. В номинации «Лучшее информационно–библиографическое пособие большой формы» вручить поощрительный приз в виде подарочного сертификата на
сумму 2 000 (две тысячи) рублей МКУК ЦГБ им. К. Маркса.
6. В номинации «Лучшее информационно–библиографическое пособие малой формы» признать победителем МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара. Вручить
МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара диплом победителя и приз в виде подарочного сертификата на сумму 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
7. В номинации «Лучшее информационно–библиографическое пособие малой формы» вручить поощрительный приз в виде подарочного сертификата на
сумму 2 000 (две тысячи) рублей филиалу «Библиотека им. К. М. Симонова»
МКУК ЦБС Калининского района.
8. В номинации «Лучший информационный продукт – уголок избирателя»
признать победителем филиал «Библиотека им. В. В. Бианки» МКУК ЦБС Ленинского района. Вручить филиалу «Библиотека им. В. В. Бианки» МКУК ЦБС Ленинского района диплом победителя и приз в виде подарочного сертификата на
сумму 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
9. В номинации «Лучший информационный продукт – уголок избирателя»
вручить поощрительный приз в виде подарочного сертификата на сумму 2 000 (две
тысячи) рублей Центральной районной библиотеке им. Д. С. Лихачева МКУК
ЦБС Калининского района.
10. В номинации «Лучший виртуальный информационный продукт» признать победителем отдел «Библиотека им. И. С. Тургенева» МКУК ЦБС Дзержинского района. Вручить отделу «Библиотека им. И. С. Тургенева» МКУК ЦБС
Дзержинского района диплом победителя и приз в виде подарочного сертификата
на сумму 7 000 (семь тысяч) рублей.
11. В номинации «Лучший виртуальный информационный продукт» вручить
поощрительный приз в виде подарочного сертификата на сумму 2 000 (две тысячи) рублей Центральной районной библиотеке им. Н. Г. Чернышевского МКУК
ЦБС Первомайского района.
12. Отметить Благодарственными письмами Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии:
Центральную районную библиотеку им. В. Г. Белинского МКУК ЦБС Дзержинского района;
филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева» МКУК ЦБС Кировского района;
Центральную районную библиотеку им. А. С. Макаренко МКУК ЦБС Кировского района;
филиал «Библиотека им. А. А. Ахматовой» МКУК ЦБС Ленинского района;
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филиал «Библиотека им. А. С. Пушкина» МКУК ЦБС Ленинского района;
филиал «Библиотека им. А. А. Фадеева» МКУК ЦБС Ленинского района;
филиал «Библиотека им. И. М. Лаврова» МКУК ЦБС Октябрьского района;
филиал «Библиотека им. И. А. Крылова» МКУК ЦБС Первомайского района;
филиал «Библиотека им. М. А. Шолохова» МКУК ЦБС Советского района;
филиал «Библиотека им. А. В. Луначарского» МКУК ЦБС Центрального округа;
филиал «Библиотека им. А. П. Чехова» МКУК ЦБС Центрального округа;
филиал «Библиотека им. Д. А. Фурманова» МКУК ЦБС Центрального округа.
Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержались – нет.
Решение принято.
Председатель конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии
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А. Г. Голомазов
Н. П. Кошкина

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

25 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 13/70

О подведении итогов Форума студентов, посвященного Дню Конституции
Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации:
ориентиры развития государства и общества»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г. об итогах проведения Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и общества» (далее - Форум), рассмотрев протоколы заседаний бюро межвузовских научно - практических конференций, прошедших в рамках Форума, Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить протоколы заседаний бюро межвузовских научно - практических
конференций, прошедших в рамках Форума (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 25 декабря 2017 г.
№ 13/70
Протокол
заседания бюро межвузовской научно-практической конференции студентов
«Избирательное право и процесс»
Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и общества»
г. Новосибирск

15 декабря 2017 г.

Бюро конференции в составе:
1) Макарцев Андрей Алексеевич, кандидат юридических наук, декан факультета государственного сектора Новосибирского государственного университета экономики и управления;
2) Шерстобоев Олег Николаевич, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ;
3) Кустов Сергей Сергеевич, ассистент кафедры административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ;
4) Краткая Тамара Геннадьевна, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
5) Овчинников Леонид Алексеевич, главный специалист Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
решило:
1. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии первой степени Натальченко Маргариту Романовну, студента
НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее – НГМИК) на сумму 3000 рублей;
2. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Лаптеву Алену, ученицу МАОУ «Лицей № 9» и
вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
3. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Белянина Александра Сергеевича, студента НГУ
и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
4. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Михальцову Ирину Дмитриевну, студента НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат Избирательной комиссии Новосибир106

ской области (далее – ИК НСО) на сумму 1000 рублей;
5. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Субботкину Веру Александровну, студента НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
6. В номинации «За доступное изложение научного материала» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Размыслову Яну Юрьевну, студента НГУЭУ;
7. В номинации «За самый интересный вопрос, заданный докладчику» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Бойко Константина Владимировича, студента НГТУ;
8. В номинации «За умелое использование материалов региональной политической практики» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Крюкова Дмитрия, ученика МАОУ «Лицей № 9»;
9. В номинации «За использование наглядных материалов» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Бородай
Елену Максимовну, студента СИУ РАНХиГС;
10. В номинации «За оригинальный подход к исследованию проблематики
конференции» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Крюкова Дмитрия, ученика МАОУ «Лицей № 9»;
11. В номинации «За высокое практическое значение сделанных докладчиком предложений» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Малюк Анастасию, студента НГУ;
12. В номинации «За высокую социальную значимость доклада» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Селезневу Марию, ученицу МАОУ «Лицей № 9».

от имени бюро конференции О. Н. Шерстобоев
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Протокол
заседания бюро межвузовской научно-практической конференции студентов
«Социологические аспекты конституционализации государства»
Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации:
«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и
общества»
г. Новосибирск

15 декабря 2017 г.

Бюро конференции в составе:
1) Арлашкина О.В. – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления.
2) Ровбель С.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления.
3) Крейк А.И., кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления.
4) Щемелева И.И. – ассистент кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления.
решило:
1. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии первой степени Cорокина Савелия Владимировича, студента
НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 3000 рублей;
2. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Рябову Марину Андреевну, студента НГУЭУ и
вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
3. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Рейн Альвину Александровну, студента НГУЭУ
и вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
4. В номинации «За доступное изложение научного материала» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Маковецкую Ольгу Сергеевну, студента НГУЭУ;
5. В номинации «За самый интересный вопрос, заданный докладчику» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Коваленко Валентину Игоревну, студента НГУЭУ;
6. В номинации «За умелое использование материалов региональной политической практики» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Cорокина Савелия Владимировича, студента
НГУЭУ;
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7. В номинации «За использование наглядных материалов» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Нугманову Алину Рамильевну, студента НГУЭУ;
8. В номинации «За оригинальный подход к исследованию проблематики
конференции» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Сотчев Елену Владимировну, студента НГУЭУ;
9. В номинации «За высокое практическое значение сделанных докладчиком
предложений» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кобежикову Алину Сергеевну, студента НГУЭУ;
10. В номинации «За высокую социальную значимость доклада» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Бигалиеву Гульфию Бакытбековну, студента НГУЭУ.
от имени бюро конференции О. В. Арлашкина
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Протокол
заседания бюро межвузовской научно-практической конференции студентов
«Конституционные основы государственного
и муниципального управления»
Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации:
«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства
и общества»
г. Новосибирск

15 декабря 2017 г.

Бюро конференции в составе:
1) Мельников Владимир Васильевич, кандидат экономических наук, заведующий
кафедрой региональной экономики и управления Новосибирского государственного
университета экономики и управления.
2) Кашин Артем Васильевич, кандидат экономических наук, доцент
Новосибирского государственного университета экономики и управления.
3) Маркелов Вячеслав Анатольевич, кандидат технических наук, вице-президент
Новосибирской торгово-промышленной палаты.
решило:
1. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии первой степени Рябову Марину Андреевну, студента НГУЭУ и вручить
приз: подарочные сертификаты ИК НСО на сумму 3000 рублей;
2. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии второй степени Лисицына Александра Евграфовича, студента НГТУ
и вручить приз: подарочные сертификаты ИК НСО на сумму 2000 рублей;
3. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии второй степени Белицкую Марию Павловну, студента НГУЭУ и
вручить приз: подарочные сертификаты ИК НСО на сумму 2000 рублей;
4. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии третьей степени Литвиненко Максима Олеговича, студента СГУПС и
вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
5. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии третьей степени Роньжина Георгия Михайловича, студента НГУЭУ и
вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
6. В номинации «За доступное изложение научного материала» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Коновалова Илью Евгеньевича, студента НГУЭУ;
7. В номинации «За самый интересный вопрос, заданный докладчику»
наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии Лисицына Александра Евграфовича, студента НГТУ;
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8. В номинации «За умелое использование материалов региональной политической практики» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Никулину Валерию Вячеславовну, студента
НГУЭУ;
9. В номинации «За использование наглядных материалов» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кадникову Софью Алексеевну, студента НГУ;
10. В номинации «За оригинальный подход к исследованию проблематики
конференции» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Солтанова Жандоса Досболовича, студента НГУЭУ;
11. В номинации «За высокое практическое значение сделанных докладчиком предложений» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Раджапова Романа Камиловича, студента НГТУ;
12. В номинации «За высокую социальную значимость доклада» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Рябову Марину Андреевну, студента НГУЭУ.

от имени бюро конференции В. В. Мельников
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Протокол
заседания бюро межвузовской научно-практической конференции студентов
«Проблемы конституционализации и политических процессов:
Россия и зарубежный опыт»
Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации:
«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и
общества»
г. Новосибирск

15 декабря 2017 г.

Бюро конференции в составе:
1) Борисов Денис Алексеевич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления.
2) Сербина Анна Степановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления.
решило:
1. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии первой степени Трач Юлию Сергеевну, студента НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 3000 рублей;
2. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Матвеенко Ларису Сергеевну, студента НГУЭУ и
вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
3. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Робичека Александра Павловича, студента НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
4. В номинации «За доступное изложение научного материала» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Есун-Эрдэнэ Жугнээбадама, студента НГУЭУ;
5. В номинации «За самый интересный вопрос, заданный докладчику» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Беляева Станислава Александровича, студента НЮИ (ф) ТГУ;
6. В номинации «За умелое использование материалов региональной политической практики» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Бозорову Нохиду Насруллоевну, студента НГУЭУ;
7. В номинации «За использование наглядных материалов» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кузнецову Ксению Александровну, студента НГУЭУ;
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8. В номинации «За оригинальный подход к исследованию проблематики
конференции» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Галина Дарью Сергеевну, студента НГУЭУ;
9. В номинации «За высокое практическое значение сделанных докладчиком
предложений» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Серебренникову Анастасию Константиновну, студента
СИУ РАНХиГС;
10. В номинации «За высокую социальную значимость доклада» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Доночеву Халимат Мамедовну, студента НГУЭУ.
от имени бюро конференции Д. А. Борисов
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Протокол
заседания бюро межвузовской научно-практической конференции студентов
«Проблемы конституционализации отраслей российского права»
Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации:
«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и общества»
г. Новосибирск

15 декабря 2017 г.

Бюро конференции в составе:
1) Плотников Иван Николаевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления.
2) Готшальк Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета экономики и управления.
3) Маркодеева Софья Игоревна, старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права Новосибирского государственного
университета экономики и управления.
решило:
1. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии первой степени Черенкову Анастасию Сергеевну, студента НЮИ
(ф) ТГУ и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 3000 рублей;
2. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Ногачевскую Анастасию Ильиничну, студента
НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
3. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Фещенко Марию Анатольевну, студента НЮИ
(ф) ТГУ и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
4. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Мохова Федора Андреевича, студента НГУЭУ и
вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
5. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Михайлову Анну Павловну, студента СИУ РАНХиГС и вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
6. В номинации «За доступное изложение научного материала» наградить
дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Галышкину Екатерину Васильевну, Умудову Айжадж Физули кызы, студентов
СИУ РАНХиГС;
7. В номинации «За самый интересный вопрос, заданный докладчику» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Михайлову Анну Павловну, студента СИУ РАНХиГС;
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8. В номинации «За умелое использование материалов региональной политической практики» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Федотову Полину Кирилловну, студента СИУ
РАНХиГС;
9. В номинации «За использование наглядных материалов» наградить дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Байбанову Арину Олеговну, Муродян Мери Ашотовну, студентов СИУ РАНХиГС;
10. В номинации «За оригинальный подход к исследованию проблематики
конференции» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Гладких Кирилла Вадимовича, студента СИУ РАНХиГС;
11. В номинации «За высокое практическое значение сделанных докладчиком предложений» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Камышлову Марию Владимировну, студента СИУ
РАНХиГС;
12. В номинации «За высокую социальную значимость доклада» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Шабурову Викторию Тимофеевну, студента СИУ РАНХиГС.
от имени бюро конференции И. Н. Плотников
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Протокол
заседания бюро межвузовской научно-практической конференции студентов
«Организационно-правовые основы экологической безопасности»
Форума студентов, посвященного Дню Конституции Российской Федерации:
«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития государства и общества»
г. Новосибирск

15 декабря 2017 г.

Бюро конференции в составе:
1) Дудина Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экологической безопасности и управления природопользованием, доцент
Новосибирского государственного университета экономики и управления.
2) Дитц Людмила Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент Новосибирского государственного университета экономики и управления.
3) Катункина Евгения Владимировна, доцент Новосибирского государственного
университета экономики и управления.
решило:
1. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии первой степени Гарягину Диану Евгеньевну, студента НГУ и вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 3000 рублей;
2. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии второй степени Лаврову Дарью Евгеньевну, студента НГУЭУ и
вручить приз: подарочный сертификат НГМИК на сумму 2000 рублей;
3. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Епанчинцева Александра Александровича, студента НГУЭУ и вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000
рублей;
4. Наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии третьей степени Иванцову Лику Вячеславовну, студента НГУЭУ
и вручить приз: подарочный сертификат ИК НСО на сумму 1000 рублей;
5. В номинации «За доступное изложение научного материала» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Епанчинцева Александра Александровича, студента СИУ РАНХиГС;
6. В номинации «За самый интересный вопрос, заданный докладчику» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гарягину Диану Евгеньевну, студента НГУ;
7. В номинации «За использование наглядных материалов» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Ермолаеву Анастасию Владиславовну, студента НГУЭУ;
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8. В номинации «За оригинальный подход к исследованию проблематики
конференции» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Лаврову Дарью Евгеньевну, студента НГУЭУ;
9. В номинации «За высокое практическое значение сделанных докладчиком
предложений» наградить дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Иванцову Лику Вячеславовну, студента НГУЭУ;
10. В номинации «За высокую социальную значимость доклада» наградить
дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Заболеву Виту Дмитриевну, студента НГУЭУ.
от имени бюро конференции Т. Н. Дудина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

25 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 13/71

О подведении итогов III городского конкурса среди учащихся 6 - 9 классов
общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению
кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и избирательного
процесса «Я - будущий избиратель!»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения
о III городском конкурсе среди учащихся 6 - 9 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему
избирательного права и избирательного процесса «Я - будущий избиратель!», утвержденного решением Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии от 17 августа 2017 года № 9/59 (далее - Конкурс), рассмотрев протокол
заседания организационного комитета Конкурса, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить протокол заседания организационного комитета Конкурса (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 25 декабря 2017 г. № 13/71

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подведению итогов III городского
конкурса среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и избирательного процесса «Я - будущий избиратель!»
г. Новосибирск
9 декабря 2017 г.
Заместитель председателя оргкомитета:
Голомазов А. Г., заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Члены оргкомитета:
Аникина Л. А., начальник отдела общего образования Главного управления образования мэрии города Новосибирска;
Воронцова В. В., руководитель методического объединения учителей истории и
обществознания Центрального округа, учитель истории и обществознания МБОУ
«Лицей № 200»;
Горковенко А. А., председатель молодежной избирательной комиссии города Новосибирска;
Добролюбова Л. Л., секретарь общественного Совета при Министерстве образования науки и инновационной политики Новосибирской области, учитель истории
и обществознания МБОУ «Гимназия № 13»;
Маскалев М. Б., член Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии;
Тарова Е. В., заместитель директора МКОУДПО «Городской центр развития образования».
Повестка дня:
О подведении итогов III городского конкурса среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по составлению кроссвордов
(сканвордов) на тему избирательного права и избирательного процесса «Я - будущий избиратель!» (далее - Конкурс).
В Конкурсе приняло участие 63 учащихся из 21 общеобразовательного учреждения, в том числе 7 учащихся 6-х классов, 15 учащихся 7-х классов, 14 учащихся 8-х
классов, 27 учащихся 9-х классов. На Конкурс было представлено 49 работ.
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Оргкомитет на основании предложений жюри Конкурса в составе:
- Добролюбовой Людмилы Львовны, учителя истории, обществознания и права
МБОУ «Гимназия № 13»;
- Авдеевой Татьяны Владимировны, учителя истории, обществознания и права
МБОУ «Гимназия № 13»;
- Басовой Марины Ивановны, учителя истории и обществознания МАОУ «Лицей № 9»;
- Воронцовой Вероники Валерьевны, учителя истории и обществознания МБОУ
«Лицей № 200»;
- Белинской Татьяны Владимировны, учителя истории и обществознания МБОУ
СОШ № 43;
- Кривченко Евгении Юрьевны, учителя истории и обществознания МАОУ «Информационно-экономический лицей»;
- Рабе Юлии Александровны, учителя истории и обществознания высшей квалификационной категории МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»;
- Прутковой Елены Юрьевны, заместителя директора по учебно-воспитальной
работе, учителя истории и обществознания МБОУ СОШ № 99;
- Дружининой Юлии Викторовны, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»;
- Файзухановой Валентины Павловны, учителя истории, обществознания, экономики высшей квалификационной категории МБОУ «Лицей № 200»
по итогам Конкурса решил:
1. Победителем Конкурса (1 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 42
балла признать Ксению Алимпиеву, ученицу 6 класса МБОУ СОШ № 43, вручить
Ксении Алимпиевой диплом за 1 место и приз: подарочный сертификат номиналом
3000 руб.
2. Призером Конкурса (2 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 40 баллов признать Алину Корчагину, ученицу 6 класса МБОУ «Лицей № 200», вручить
Алине Корчагиной диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номиналом
2000 руб.
3. Призером Конкурса (2 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 40 баллов признать Никиту Быкова, ученика 7 класса МБОУ СОШ № 96, вручить Никите
Быкову диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 руб.
4. Призерами Конкурса (3 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 37
баллов признать Владу Жарову, ученицу 6 класса, Кирилла Саенко, ученика 8 класса МБОУ СОШ № 145, вручить Владе Жаровой и Кириллу Саенко дипломы за 3
место и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 руб.
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5. Призерами Конкурса (3 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 37
баллов признать Анну Лиенко, ученицу 6 класса МБОУ «Лицей № 126», вручить
Анне Лиенко диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 руб.
6. Призером Конкурса (3 место) в номинации 6-7-х классов с результатом 37 баллов признать Дениса Гатауллина, ученика 7 класса МБОУ СОШ № 4 ОЦ, вручить
Денису Гатауллину диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом
1000 руб.
7. Победителем Конкурса (1 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 43 балла
признать Егора Фоменко, ученика 9 класса МБОУ «Лицей № 200», вручить Егору Фоменко диплом за 1 место и приз: подарочный сертификат номиналом 3000 руб.
8. Призером Конкурса (2 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 41 балл
признать Софью Игнатову, ученицу 9 класса МАОУ ИЭЛ, вручить Софье Игнатовой диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 руб.
9. Призером Конкурса (2 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 41 балл
признать Анну Синько, ученицу 8 класса МБОУ СОШ № 207, вручить Анне Синько диплом за 2 место и приз: подарочный сертификат номиналом 2000 руб.
10. Призером Конкурса (3 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 37
баллов признать Софью Борисову, ученицу 9 класса МБОУ «ИЛ НГТУ», вручить
Софье Борисовой диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом
1000 руб.
11. Призером Конкурса (3 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 37
баллов признать Анастасию Мережникову, ученицу 8 класса МАОУ ИЭЛ, вручить
Анастасии Мережниковой диплом за 3 место и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 руб.
12. Призерами Конкурса (3 место) в номинации 8-9-х классов с результатом 37
баллов признать Виктора Зайцева, Михаила Козленко, учеников 8 класса МАОУ
ОЦ «Горностай», вручить Виктору Зайцеву, Михаилу Козленко дипломы за 3 место
и приз: подарочный сертификат номиналом 1000 руб.

Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержавшихся – нет.
Решение принято.
Заместитель
председателя оргкомитета

А. Г. Голомазов
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2017 года

г. Новосибирск

№ 13/72

О подведении итогов VI городского конкурса среди учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений города Новосибирска
по избирательному праву и избирательному процессу
«Мы – будущие избиратели»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения о VI городском конкурсе среди учащихся 10–11 классов общеобразовательных
учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу
«Мы - будущие избиратели», утвержденного решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 17 августа 2017 года № 9/58 (далее Конкурс), рассмотрев протокол заседания организационного комитета Конкурса,
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить протокол заседания организационного комитета Конкурса (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина

122

Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 25 декабря 2017 г. № 13/72
ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подведению итогов VI городского
конкурса среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений
города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу
«Мы – будущие избиратели»
г. Новосибирск

13 декабря 2017 г.

Председатель оргкомитета:
Краткая Т. Г. - председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
Заместитель председателя оргкомитета:
Голомазов А. Г., заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Члены оргкомитета:
Горковенко А. А., председатель Молодежной избирательной комиссии города
Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
Грошев Д. Н., член Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии;
Маскалев М. Б., член Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии;
Тарова Е. В., заместитель директора МКОУ ДОВ города Новосибирска «Городской центр развития образования»;
Шушарин Н. А., член Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии.
Повестка дня:
О подведении итогов VI городского конкурса среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву и
избирательному процессу «Мы - будущие избиратели».
Во втором – городском этапе (финале) VI городского конкурса среди учащихся
10-11 классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу «Мы – будущие избиратели» (далее –
Конкурс) приняли участие команды:
1. «Единство» МБОУ СОШ № 169 (Дзержинский район);
2. «Избирком» МБОУ «Гимназия № 4» (Железнодорожный район);
3. «Магистраль» МБОУ СОШ № 100 (Заельцовский район);
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4. «Легион» МАОУ «Гимназия № 12» (Калининский район);
5. «СЛИТ,оk» МБОУ «Лицей информационных технологий» (Кировский район);
6. «Новое поколение» МБОУ «Лицей № 136» (Ленинский район);
7. «electio» МБОУ СОШ № 202 (Октябрьский район);
8. «Ответственный выбор» МБОУ ТЛИ № 128 (Первомайский район);
9. «Псефизма» МБОУ Лицей № 130 (Советский район);
10. «Нано-избиратели» МБОУ «ЭКЛ» (Центральный район)
Оргкомитет решил:
По итогам финала Конкурса:
1.Победителем Конкурса (1 место) с результатом 55,5 балла признать команду
«Псефизма» МБОУ Лицей № 130 (Советский район), вручить команде «Псефизма» МБОУ Лицей № 130 (Советский район) диплом за I место, командный приз и
призы: подарочные сертификаты номиналом 3000 руб. каждому члену команды.
2.Призером Конкурса (2 место) с результатом 54,8 балла признать команду «Избирком» МБОУ «Гимназия № 4» (Железнодорожный район), вручить команде
«Избирком» МБОУ «Гимназия № 4» (Железнодорожный район) диплом за II место
и призы: подарочные сертификаты номиналом 2500 руб. каждому члену команды.
3.Призером Конкурса (3 место) с результатом 52,4 балла признать команду «Магистраль» МБОУ СОШ № 100 (Заельцовский район), вручить команде «Магистраль» МБОУ СОШ № 100 (Заельцовский район) диплом за III место и призы: подарочные сертификаты номиналом 2000 руб. каждому члену команды.
4.Лауреатом Конкурса (4 место) с результатом 49,8 балла признать команду «electio» МБОУ СОШ № 202 (Октябрьский район), вручить команде «electio» МБОУ
СОШ № 202 (Октябрьский район) диплом лауреата и призы: подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. каждому члену команды.
5.Лауреатом Конкурса (5 место) с результатом 48 баллов признать команду
«Единство» МБОУ СОШ № 169 (Дзержинский район), вручить команде «Единство» МБОУ СОШ № 169 (Дзержинский район) диплом лауреата и призы: подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. каждому члену команды.
6. Лауреатом Конкурса (6 место) с результатом 47,8 балла признать команду «Ответственный выбор» МБОУ ТЛИ № 128 (Первомайский район), вручить команде «Ответственный выбор» МБОУ ТЛИ № 128 (Первомайский район) диплом лауреата и призы подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. каждому члену команды.
7. Лауреатом Конкурса (7 место) с результатом 46,1 балла признать команду
«СЛИТ,оk» МБОУ «Лицей информационных технологий» (Кировский район), вручить команде «СЛИТ,оk» МБОУ «Лицей информационных технологий» (Кировский район) диплом лауреата и призы: подарочные сертификаты номиналом 1000
руб. каждому члену команды.
8. Лауреатом Конкурса (8 место) с результатом 45,1 балла признать команду «Легион» МАОУ «Гимназия № 12» (Калининский район), вручить команде «Легион»
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МАОУ «Гимназия № 12» (Калининский район) диплом лауреата и призы: подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. каждому члену команды.
9. Лауреатом Конкурса (9 место) с результатом 45 баллов признать команду «Нано-избиратели» МБОУ «ЭКЛ» (Центральный район), вручить команде «Нано-избиратели» МБОУ «ЭКЛ» (Центральный район) диплом лауреата и призы: подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. каждому члену команды.
10. Лауреатом Конкурса (10 место) с результатом 42,5 балла признать команду
«Новое поколение» МБОУ «Лицей № 136» (Ленинский район), вручить команде
«Новое поколение» МБОУ «Лицей № 136» (Ленинский район) диплом лауреата и
призы: подарочные сертификаты номиналом 1000 руб. каждому члену команды.
11. Учителям-наставникам команд общеобразовательных учреждений – участников финала Конкурса за активное участие в подготовке и организации Конкурса
вручить подарочные сертификаты номиналом 1000 руб.
Голосовали:
За – 7
Против – нет
Воздержавшихся – нет.
Решение принято.
Председатель оргкомитета

Т. Г. Краткая
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение
о которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 29 января 2018 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 101; площадь: 300 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 771 000 рублей (семьсот семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) в
год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 612-Р от 03.10.2017, произведенного ООО «Профессиональная оценка»).
Размер вносимого задатка по лоту: 192 750 рублей (сто девяносто две тысячи
семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
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Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – Бюллетень № 50 от 23.11.17, с. 279.
2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 88; площадь: 115 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 179 534 рубля 55 коп (сто семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать
четыре рубля 55 копеек) в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об
оценке рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 3748 от 14.12.2017, произведенного ООО «Абсолют»).
Размер вносимого задатка по лоту: 44 883 рубля 64 коп (сорок четыре тысячи
восемьсот восемьдесят три рубля 64 копейки).
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – Бюллетень № 53 от 07.12.17, с. 126.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 23.01.2018 года.
Срок поступления задатка по 25.01.2018 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
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Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
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г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 23.01.2017 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: приложение 2 к настоящему извещению.
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота).
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Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 26 января 2018 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
130

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
____________
И. о. начальника департамента

В. Г. Витухин
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) _________________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,
специализацией:____________________________________________, на срок:
______________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) ________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________;
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- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на
обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал
______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов
в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № НТО-_____
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«__» _____ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ______________, с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ от ______ 2018 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ____ площадью ___ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: ______ товары, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.2.
Адресные
ориентиры
Объекта:
г.
Новосибирск,
_____________________________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ____ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2018 г. и действует по
«__» _____ 2023 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _____________ рублей (_________________рублей 00 копеек) засчитывается в счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на р/
с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № НТО-_____.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, не позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу после 1 числа месяца,
первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) на
предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и
эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен136

та совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам,
осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот137

ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот138

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
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7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
Сторона 2
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.
И. о. начальника департамента
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_____________

Подпись Стороны 2
___________ Ф. И. О.
В. Г. Витухин

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 26 декабря 2017 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещения):
Дзержинский район:
- киоск, продовольственные товары площадью 8 кв. м с адресным ориентиром ул.
Комбинатская – проспект Дзержинского, 26а, срок размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017
№ 41 (далее – Схема) 1.1.286, место расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение).
Советский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 18 кв. м с адресным ориентиром Бердское шоссе, ост. «Нижняя Ельцовка», срок размещения 5 лет,
номер в Схеме 9.1.5.1, место расположения торгового павильона в соответствии с
планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение).
Центральный округ:
Железнодорожный район:
- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, площадью 100 кв. м с адресным ориентиром ул. Фабричная, 55/2, срок размещения 5 лет,
номер в Схеме 2.1.145, место расположения торгового павильона в соответствии с
планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение);
Заельцовский район:
- киоск, продовольственные товары, площадью 12 кв. м с адресным ориентиром
ул. Аэропорт, 51, срок размещения 4 года 11 месяцев, номер в Схеме 3.1.80, место
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение).
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В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 11 января 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Сообщение о принятии решения о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3.2 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного решением городского Совета от 25.04.2007 № 562, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5749 сообщаем о проведении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата и время проведения публичных слушаний - 23.01.2018 в 16.00 час.
Место проведения - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.
С информацией о вопросах, вынесенных на публичные слушания можно ознакомиться на официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
______________________
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Содержание
предложения

Предложение № 1.
В пункте 1.7 предлагаем не отменять часть
пунктов 2.7.5-2.7.10 в части расстояний от
площадок до окон домов, мусорных контейнерных площадок и т.д. Данные нормы не
вошли в Правила благоустройства территории Новосибирска

№

1.

Предложение не принято.
Местные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2
ГрК РФ, населения города Новосибирска и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Новосибирска, материалы по обоснованию указанных расчетных показателей, а также правила и область применения таких показателей.
Данная норма по размещению площадок в зависимости от расстояния от окон жилых и общественных зданий регламентирована
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,
включенный в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской
области от 12.08.2015 № 303-п.
Ввиду установления нормы по предельному минимальному размеру площадок для
игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного
участка в Правилах землепользования и застройки города Новосибирска (решение
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288), установление нормы по размещению площадок различного функционального назначения в зависимости от расстояния от окон жилых и общественных зданий рекомендуется регламентировать в Правилах благоустройства территории города Новосибирска.

Обоснование согласия (несогласия)
с предложениями

Обобщенная информация по предложениям по внесению изменений
в проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов
города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска»
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2.

Предложение № 2.
«Дополнить пункт 1.6. проекта акта подпунктом 1.6.1 (с соответствующим сдвигом нумерации последующих пунктов) следующего содержания:
«1.6.1. Абзац третий дополнить словами «,
кроме негостевых стоянок во дворах жилых
домов»
Дополнить пункт 1.6. проекта акта подпунктом 1.6.4 (с учетом предлагаемого 1.6.1) следующего содержания:
«4.5. Гостевые автостоянки жилых домов
должны размещаться с соблюдением следующих разрывов в зависимости от количества машиномест, на которое они рассчитаны:
10 и менее: не менее 10 метров от фасадов
жилых домов и их торцов, не менее 25 метров от площадок для отдыха, игр и спорта,
детских площадок;
11–50: не менее 15 метров от фасадов жилых
домов и торцов с окнами, не менее 10 метров от торцов жилых домов без окон, не менее 50 метров от площадок для отдыха, игр
и спорта, детских площадок;
51–100: не менее 25 метров от фасадов жилых домов и торцов с окнами, не менее 15
метров от торцов жилых домов без окон, не
менее 50 метров от площадок для отдыха,
игр и спорта, детских площадок.
Проектировать и размещать гостевые автостоянки, рассчитанные на большее количество мест, запрещается.
Предложение не принято.
В соответствии с пунктом 11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №
74) для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Предложение не принято.
В соответствии с пунктом 11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №
74) для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
Пункт 2.7.4 Местных нормативов градостроительного проектирования города
Новосибирска исключен в полном объеме.
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При проектировании гостевой автостоянки расчёт количества машиномест n производится исходя из её площади S по формуле n=S /25 с отбрасыванием дробной части, а
в случае если каждое машиноместо предполагается оборудовать индивидуальным въездом — также с учётом предполагаемого количества машиномест для лиц, пользующихся инвалидными колясками ( x ), по формуле n=S−21,6Чx 13,25 +x с отбрасыванием
дробной части.».
Пункт 1.7. изложить в виде совокупности
следующих пунктов (с соответствующим
сдвигом нумерации следующих за ними):
1.7. Пункт 2.7.5 признать утратившим силу.
1.8. В пункте 2.7.6 слова «Площадки для игр
детей необходимо размещать на территории
жилой застройки до окон жилых домов и общественных зданий на расстоянии не менее
12 метров.» исключить.
1.9. В пункте 2.7.7 слова «Площадки для отдыха необходимо размещать на участках жилой застройки до окон жилых домов и общественных зданий на расстоянии не менее 10
метров.» исключить.
1.10. Абзац второй пункта 2.7.9 признать утратившим силу.
Предложение принято

Предложение принято

Предложение принято

Предложение принято.

РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 31 января 2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
№ п/п

1

2

3

Средство, адрес размещения, место размещения, размеры, количество
сторон,
Лот № 1
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Б. Богаткова, 245
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Димитровский мост – ул. Фабричная, под мост
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Димитровский мост, 1 – ул. Шоссейная, 252/2
(проезд Энергетиков)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

147

4

5

6

7

8

9

148

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Хилокская, 19
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Д. Ковальчук – Красный проспект, 157/1
(маг. «Чемпион»)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кропоткина, 120
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Бердское шоссе – Морской проспект (на кольце)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Большевистская, 290, в сторону разъезда Иня,
из города
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Жуковского, 100 А (АЗС)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

10

11

12

13

14

15

16

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Станиславского, 28/1 – ул. Вертковская
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Троллейная, 132
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Советская, 36
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Восход – ул. Зыряновская
(съезд на ул. Большевистская), на стороне ж/д
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кирова – ул. Никитина (автосалон)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 179/1 а (АЗС)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Станционная, 60 г
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
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17

18

19

20

21

22

23

150

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Петухова, 51 б (авторынок)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Петухова, 51 б (авторынок)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Петухова, 51 б (авторынок)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Никитина, 112 а к. 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Троллейная (ост. Кирзавод)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская– ул. Кавалерийская (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Троллейная, 93 а (поворот на Толмачевское шоссе)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

24

25

26

27

28

29

30

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Толмачесвское шоссе, на стороне ж/д
(кольцо на ул. Хилокская)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Троллейная, 152 (перед АЗС)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станционная, 42
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 319
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Владимировская, 24а/2 – ул. Песочная
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
проезд Энергетиков, 4 (АЗС)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Толмачевское шосе, 21 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
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31

32

33

34

35

36

37

152

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кошурникова, 13 – ул. Кошурникова, 11/1
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Б. Хмельницкого, 57 – ул. Театральная
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Жуковского, 97, через дорогу,
(перед ост. Профилакторий)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ватутина, 7
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кошурникова, 20
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Гусинобродское шоссе, 11 в – ул. Доватора
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Станционная, 54 (ост. Бетонный завод)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

38

39

40

41

42

43

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, на стороне ж/д, от автосалона
РЕНО
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, на стороне ж/д,
от автосалона РЕНО
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Никитина, 20
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Каменская, 52 – ул. Ядринцевская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Мичурина – ул. Ядринцевская, 35
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Блюхера, 67 – ул. Геодезическая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

153

44

45

46

47

48

49

154

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станционная, 20/1 к. 1 – ул. Станционная, 16
(через дорогу)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станционная, 26 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Немировича – Данченко, 169 через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская - ул. Восход
(подъем на ул. Восход, ж/д)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская (въезд на ул. Восход, справа)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская - ул. Инская, 1 (автовокзал, АЗС)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

50

51

52

53

54

55

56

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Б. Богаткова, 253
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
проезд Энергетиков – Восточный проезд,36
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Немировича – Данченко, 14
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ипподромская – ул. Николая Островского, 111 к. 5
через дорогу
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Семьи Шамшиных, 66 (у остановочного павильона)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Владимировская – уд. Сухарная (ост. ДК. Кирова)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Мичурина, 23
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

155

57

58

59

60

61

62

63

156

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 123 – ул. Пролетарская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 31/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова, 16/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
проезд Энергетиков, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станиславского, 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Сибиряков – Гвардейцев – Северный проезд
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Советская, 58 – ул. Достоевского, 1
(маг. Музыкальные инструменты)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

64

65

66

67

68

69

70

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 29 – ул. Немировича – Данченко
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Петухова, 17, АЗС
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 276/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 64 (Лента)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Владимировская (въезд на Димитровский мост)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станционная, 28 (ост. Завод Кузьмина)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская - ул. Свердлова, 18 а (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
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71

72

73

74

75

76

77

158

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Советская, 6 – ул. Свердлова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская – ул. Маковского
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Восход – ул. Зыряновская, 32/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станиславского – ул. Вертковская, 38
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
проезд Энергетиков (ост. Автобаза)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 33 – 2 –й
Краснодонский переулок
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Б. Хмельницкого, 64 – ул. Театральная
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

78

79

80

81

82

83

84

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станционная, 61 – ул. 2 –я Станционная
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – ул. Котовского,10
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Петухова, 87
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 289
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кропоткина, 261
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кропоткина, 128
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 43/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

159

85

86

87

88

89

90

91

160

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проезд Энергетиков (съезд на ул. Моторная), из центра
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Троллейная, 130 а – ул. 9-й Гвардейской дивизии
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Немировича – Данченко – ул. Ватутина
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Димитровский мост, выезд на ул. Фабричная
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Первомайская, 2/1 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Никитина, 172, АЗС
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 243
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

92

93

94

95

96

97

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, на стороне ж/д, от автосалона
Рено до арки, ул. Большевистская, 283
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 20 к. 3 – ул. Высоцкого
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – Морской проспект
(ост. Обское море), в г. Бердск)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Писарева, 92 а – ул. Ипподромская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Каменская – ул. Депутатская, 50 через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Семьи Шамшиных, 30 – ул. Орджоникидзе
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
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98

99

100

101

102

103

104

162

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 51 – напротив д. 16
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 94 к. 221 а (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – Старое шоссе, 8
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, 500/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 175/5, через дорогу,
до пешеходного перехода
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Димитровский мост, 3, въезд на правый берег
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Димитровский мост (въезд на левый берег)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

105

106

107

108

109

110

111

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова – ул. Ленинградская,
со стороны ГПНТБ
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станционная, 51 (ост. Бетонный завод)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Троллейная – ул. Ударная, 27/3
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Красина – ул. Планетная, 30
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 276/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 270 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 43, спуск в сторону Автовокзала
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
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112

113

114

115

116

117

118

164

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Кошурникова, 15
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова, 22 стр. – ул. Фрунзе (ост. ТиКРЦ)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 29
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Владимировская, 26 – ул. Ельцовская, 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
пр. Дзержинского, 18 – ул. Королева
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Плановая – ул. Тимирязева, ул. Жуковского, 102
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Никитина, 35 а
(у остановочного павильона)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

119

120

121

122

123

124

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Никитина, 155 к. 3
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 36
(поворот на Оперный театр)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Широкая, 13
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кошурникова, 7
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кошурникова, 5
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Сибиряков – Гвардейцев – ул. Немировича Данченко, 104 (изд –во Советская Сибирь)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

165

125

126

127

128

129

130

131

166

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проспект Дзержинского, 1/2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станционная, 21 (ост. Переходной мост)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 55
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Немировича – Данченко, 120 к. 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 43
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, на стороне ж/д Поклонный крест
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 167
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

132

133

134

135

136

137

138

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Выборная, 87
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова, 22/2 стр.
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 44
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 271
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 28/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 54 – ул. 25 лет Октября
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Фабричная – ул. Большевистская (мост)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.

167

139

140

141

142

143

144

145

168

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Каменская,38 - ул. Орджоникидзе
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Котовского - ул. Блюхера, 71 б
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
пл. Энергетиков, путепровод, средняя
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
Толмачевское шоссе – ул. Тульская, 435, в город
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55/4
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Русская, 46
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
Толмачевское шоссе – ул. Тульская, 435/1, в город,
перед мостом
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
12500 руб.
Цена договора
49956,48 руб.

146

147

148

149

150

151

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Николая Островского, 111 к. 9,
у ж/д моста
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 29 –ул. Крылова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – ул. Широкая, ул. Планировочная, 6
через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – ул. Мира (въезд в ТЦ Мега с ул. Мира)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – ул. Мира, 62 к. 2 , поворот с ул. Мира на
ул. Ватутина
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Восход, 7 – ул. Нижегородская (центральная аллея)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.

169

152

153

154

155

156

157

158

170

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ипподромская, путепровод , в центр
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Планировочная, 6
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Фабричная, 55, перед путепроводом
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Гурьевская, 68/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Советская, 35
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
ул. Советская, 37 а
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
ул. Советская, 55
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.

159

160

161

162

163

164

165

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Советская – Щетинкина, 54
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 29 – ул. Крылова, из центра, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Фрунзе, из центра, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
пл. Энергетиков – ул. Станционная, 5 к. 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Фрунзе, 57/2, в центр, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская , 21 – ул. Державина, из центра, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 23 – ул. Державина, в центр, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.

171

166

167

168

169

170

171

172

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Гоголя, 49, в центр, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 22/1 – ул. Крылова, в центр, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Гоголя, 44, из центра, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Державина, 73, в центр, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Звездная, 7/1, в город
Новосибирск,правая
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Бердское шоссе – ул. Звездная, 7/1, в город Бердск,
левая
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

172

173

174

175

176

177

178

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Державина, из центра, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Фрунзе, из центра, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская , 22 - ул. Крылова, из центра, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Фрунзе, 57/1, в центр, правая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская – ул. Добролюбова, 2
(ост. Гостиница Обь), правая
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ипподромская – ул. Гоголя, 42, из центра, левая
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ипподромская – ул. Гоголя,51, в центр, левая
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

173

179

180

181

182

183

184

185

174

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Звездная, 7/1, в город Бердск
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская, АЗС Беркут, ул. Нарымская, 31 а к. 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Писарева, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Депутатская, 48, через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 165
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 159
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 161
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

186

187

188

189

190

191

192

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, за мостом, в сторону города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 59/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 30/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
проспект Димитрова (гостиница Сибирь)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Титова, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект – ул. Красногорская, 54
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 91 (ост. маг. Уют)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

175

193

194

195

196

197

198

199

176

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 15 а, через дорогу ЦПКиО, за остановкой
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 168, кольцо, в центр, левая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 168 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса – ул. Титова, 1 а/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 3 – ул. Блюхера
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 14/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

200

201

202

203

204

205

206

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 59, ЖУМ
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 9
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 88 – ул. О.Жилиной
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 49/3
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Советская, 44 – ул. Крылова, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 230
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Ленина, 28 – проспект Димитрова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

177

207

208

209

210

211

212

213

178

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 30/1, аптека
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 8, ТЦ Флагман
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 6
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская, 4
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. М. Горького, 40
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Военная – ул. Семьи Шамшиных, 24/2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, за мостом Разъезд Иня, из города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

214

215

216

217

218

219

220

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
проспект Димитрова, 19
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Ленина, 32 – Комсомольский проспект
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина, 21
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Покрышкина – пл. К. Маркса, 6/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 59 через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20
рекламная конструкция
ул. Фрунзе – ул. Кошурникова, 22/2 (ост. Сибирский
Молл)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.

179

221

222

223

224

225

226

227

180

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская, 20
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль – проспект Димитрова, 5, ЦУМ
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Титова, 18
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект – ул. Д. Ковальчук, 179/2, Эльдорадо
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 222, напротив АЗС
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

228

229

230

231

232

233

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 234/1
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект – ул. Северная (ост. Северная),
в центр
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 232/1
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Фрунзе – ул. Фрунзе, 144 через дорогу (спуск к ул.
Ипподромская)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Фрунзе, 15
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Д. Ковальчук, 238 стр. – ул. Нарымская
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.

181

234

235

236

237

238

239

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

182

рекламная конструкция
ул. Ватутина, 28/1 стр.
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 23 стр. (ст. метро Октябрьская)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – пл. К. Маркса, 3, ул. Ватутина, 23
через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 15
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская, 21
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 168, через дорогу
(подъем с ул. Ипподромская)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

240

241

242

243

244

245

246

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Блюхера, 7 – пл. К. Маркса
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 26 через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 10
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 1, перед АЗС
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Восход – ул. Инская, 69 (восточный въезд на
Октябрьский мост)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 11 ДКЖ
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Железнодорожная – ул. Нарымская, 25
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

183

247

248

249

250

251

252

253

184

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кирова – ул. Б.Богаткова, ул. Кирова, 29
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кирова – ул. Шевченко, нечетная сторона, до
ул. Шевченко
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Титова, 1 – ул. Покрышкина, 6 через дорогу
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Писарева – ул. Советская, 64
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Писарева, 53 – ул. Мичурина
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Кирова, 3 – Октябрьский мост, Облсовет, справа
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
пл. К. Маркса, 2, ТЦ Фестиваль
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,20 руб.

254

255

256

257

258

259

260

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 15 , инст – т Сибгипротранс
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 22
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 59
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя – ул. Селезнева, 33
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 15 а, стадион Спартак
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – ул. Октябрьская, 49, у арки
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 12
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

185

261

262

263

264

265

266

267

186

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе – ул. Селезнева, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 40
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская – 1905 года, сквер
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
проспект Димитрова, 4 – ул. Революции, 38
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – Разъезд Иня, перед мостом в город
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе – ул. Семьи Шамшиных, 55 стр.
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

268

269

270

271

272

273

274

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проспект Димитрова, 7
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 240
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 260
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
проспект Димитрова – ул. Депутатская, 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 15 а, маг. Премьер
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. Кондратюка – ул. Нарымская, ул. Сибирская, № 54
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 398 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

187

275

276

277

278

279

280

281

188

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе, 33
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, ост. река Иня, в сторону города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 3
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Восход, 13
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Сибиряков – Гвардейцев, напротив МК «Сан-Сити»
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Сибиряков – Гвардейцев, напротив МК «Сан-Сити»
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

282

283

284

285

286

287

288

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 19 – ул. Советская, 49
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 238
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 188 – ул. Д. Ковальчук
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 238
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 14
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 39
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 15
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

189

289

290

291

292

293

294

295

190

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 8
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – Октябрьская, 49, ресторан
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 16 ALPEN Grott
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 3
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 2 – ул. Ватутина, 23б, через дорогу
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 37, ост. ст. метро Студенческая
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

296

297

298

299

300

301

302

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 30 (ост. Горская), автомагазин, в сторону
центра
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 25
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 25
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 266
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 236
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина, 37
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

191

303

304

305

306

307

308

309

192

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 26
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 19
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 19
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 13
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 179/5
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Урицкого, 25 – ул. Ленина, 11
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 15
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

310

311

312

313

314

315

316

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Советская, 49 – Вокзальная магистраль, 19
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5 , маг. ЛЭтуаль
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Серебренниковская, 42
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Блюхера – пл. К. Маркса, 3
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда, Сад Кирова, левый
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда, Сад Кирова, правый
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда, путепровод, средний
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.

193

317

318

319

320

321

322

323

194

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Труда – ул. Широкая, 1 а, левый
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
пл. Трубникова – ул. Нарымская, путепровод
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Титова, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда – ул. Станиславского
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда – ул. Широкая, 1 а, правый
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – Разъезд Иня за остановкой, из города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, 80
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.

324

325

326

327

328

329

330

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Труда, ул. Станиславского, ул. Широкая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 26 , у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95
рекламная конструкция
Красный проспект, 1, у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95
рекламная конструкция
Красный проспект, 73
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95
рекламная конструкция
Красный проспект, 68 – ул. Гоголя, вход на ст. метро
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 3, у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95
рекламная конструкция
Красный проспект, 82, у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95

195

331

332

333

334

335

336

337

196

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 75, у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95
рекламная конструкция
Красный проспект, 31, у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 90
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 90
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 50
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 77 б к. 1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 23, Первомайский сквер
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.

338

339

340

341

342

343

344

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 84
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 4, через дорогу, у остановочного
павильона
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Гоголя, 23
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Гоголя, 27
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 25 – ул. Ленина, 1
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 186
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 88, у остановочного павильона
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.

197

345

346

347

348

349

350

351

198

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 98 – ул. Кропоткина,
у остановочного павильона
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 48
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 44
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 45
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 52
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 59
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 49
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.

352

353

354

355

356

357

358

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 59 , Фотолэнд
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 14
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 7
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 16
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 35 – ул. Потанинская, Авиценна
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 38, вход в академию
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 157
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.

199

359

360

361

362

363

364

365

200

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
майский сквер
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 85
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 96
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 94 (доска почета)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 85
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 25
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 157/1 – ул. Д. Ковальчук, Чемпион
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 25 – Красный проспект, 25/1 Первоучасток улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.

366

367

368

369

370

371

372

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. М. Горького, 66 - Красный проспект,17, вход в ТЦ
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Ленина, - Вокзальная магистраль, 2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе - Красный проспект, 36
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе - Красный проспект, 36
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 17
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 101
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 101
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.

201

373

374

375

376

377

378

379

202

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 101
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 101
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Добролюбова – ул. Кирова, 110
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Мира, 62 к. 8
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. М. Горького – ул. Революции, 10
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Железнодорожная, 17
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Старое шоссе, 75 – ул. Подъемная
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.

380

381

382

383

384

385

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Добролюбова – ул. Зыряновская, 70
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Мочищенское шоссе, между ул. Бестужева и
ул. Пестеля
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Геодезическая – ул. Блюхера, 69
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Высоцкого – Гусинобродское шоссе, на стороне
Гусинобродского шоссе, 20 к. 3
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Вилюйская, 28 – ул. Выборная, 122/2 к. 4, остановка
НГПУ
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Железнодорожная, 17
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.

203

386

387

388

389

390

391

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

204

рекламная конструкция
ул. Выборная, 100 через дорогу (Инюшенский бор)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Кедровая - ул. Н. Шипилова, 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Громова, 10
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект – ул. Д. Ковальчук, 179/2
вход на ст. метро
сооружение
1,2 × 1,8 м.
1
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект – ул. Д. Ковальчук, 179/2
вход на ст. метро
сооружение
1,2 × 1,8 м.
1
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект – ул. Д. Ковальчук, 179/2
вход на ст. метро
сооружение
1,2 × 1,8 м.
1
1700 руб.
6422,98 руб.

392

393

394

395

396

397

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Депутатская, 38
участок улично – дорожной сети
3,12 × 2,24 м.
6
15600 руб.
62341,52 руб.
рекламная конструкция
ул. Депутатская, 46
участок улично – дорожной сети
3,12 × 2,24 м.
4
8400 руб.
33256,74 руб.
рекламная конструкция
Октябрьская магистраль –
ул. Серебренниковская, 29
участок улично – дорожной сети
5,0 × 20,0 м.
1
86800 руб.
346920, 0 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, разъезд Иня, в сторону города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, разъезд Иня, в сторону города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, разъезд Иня, в сторону
Академгородка
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.

205

398

399

400

401

402

403

206

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе, разъезд Иня, в сторону
Академгородка
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе – ул. Кошурникова, 15/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда, ул. Ватутина, в центр
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Железнодорожная,
пл. Трубникова, ул. Нарымская, 27
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Железнодорожная, напротив
гаражного комплекса, Бурлинский переезд, 83
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина, 85
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
104100 руб.
416304 руб.

404

405

406

407

408

409

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская – ул. Днепрогэсовская
(ост. Храм)
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
104100 руб.
416304 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 108
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
104100 руб.
416304 руб.
рекламная конструкция
Димитровский мост, Лесоперевалка, из центра
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
104100 руб.
416304 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – ул. Немировича - Данченко,
перекресток
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Красина – ул. Кошурникова, 22/2 стр.,
АЗС через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
3
37500 руб.
149869,44 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина, 107 – ул. Мира
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
4
130100 руб.
520380 руб.

207

410

411

412

413

414

415

416

208

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проезд Энергетиков, 9
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
4
130100 руб.
520380 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 4
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя – ул. Селезнева, 46 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 38
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Военная, 5
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
130100 руб.
520380 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Семьи Шамшиных
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
130100 руб.
520380 руб.

417

418

419

420

421

422

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
нечетная сторона
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 242 через дорогу
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
130100 руб.
520380 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, въезд на Октябрьский мост,
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
4
162700 руб.
650475 руб.
рекламная конструкция
пл. Труда, пешеходный переход
участок улично – дорожной сети
5,0 × 30,0 м.
1
130100 руб.
520380 руб.
рекламная конструкция
ул. Фабричная – Красный проспект (ж/д мост)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
19600 руб.
78057 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 15
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
3
4900 руб.
19268,93 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 27 – пл. Ленина, вход на
ст. метро
участок улично – дорожной сети
1,5 × 4,0 м.
2
9000 руб.
35683,20 руб.

209

423

424

425

426

427

428

210

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большая – ул. 1 –я Шоссейная,
около путепровода
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
7900 руб.
31222,80 руб.
рекламная конструкция
ул. Мира – Советское шоссе
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 69
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845, 95 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова, 15/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе, ул. Мичурина –
Красный проспект, 36
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
3
29300 руб.
117085,50 руб.
рекламная конструкция
ул. Ленина, 18 – ул. Урицкого
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

429

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Советская, 37
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон
4
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
430
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Вокзальная магистраль, 5 ТЦ Windsor
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон
3
Размер задатка
3900 руб.
Цена договора
15415,14 руб.
431
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ленина, 9
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
432
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Орджоникидзе,21 – ул. Советская, 20 (перекресток)
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
3300 руб.
Цена договора
12845,95 руб.
433
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Советская, 18
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
1700 руб.
Цена договора
6422,98 руб.
434
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Советская, 18
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
1700 руб.
Цена договора
6422,98 руб.
Итого: размер задатка по лоту № 1 – 10 050 100 руб.
Итого: Цена договора по лоту № 1 – 40 098 813,49 руб.
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1

2

3

4

5

6

212

Лот № 2
рекламная конструкция
ул. Владимировская, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Петухова, 152 а, ВИНАП
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Потанинская, 54б (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Петухова, 152 а, ВИНАП
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Семьи Шамшиных, 4
(разд. полоса)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ипподромская – ул. Тополевая, 26 (разд. полоса)
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения

7

8

9

10

11

12

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ипподромская,17 – ул. Романова, 113 (разд. полоса),
п/д кольцевой развяз.
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 4/1
(разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Потанинская, 60 (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 4/1
(разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Станиславского, 22
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 45 (островок без – ти)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

213

13

14

15

16

17

18

19

214

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Писарева, 102 а – ул. Ипподромская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Военная, 8/14 (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 102 (разд. полоса)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, 20 корп. 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, 61/1, ост. в сторону города
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, 61/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, 61/2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

20

21

22

23

24

25

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе – проспект Строителей, 50 м. от
путепровода
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова, 29
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Никитина, 143
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова – ул. Б. Богаткова, 217/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова – ул. Ленинградская, на стороне
ул. Кирова, 103
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 21
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.

215

26

27

28

29

30

31

32

216

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 5
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
ул. Советская, 27 – ул. М. Горького, 53
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 37
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 28 а, ТЦ Подсолнух
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 18 к. 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 15 а – ул. Мичурина
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 4/5 СТД
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.

33

34

35

36

37

38

39

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 1 - ул. Сибиряков - Гвардейцев, ГУМ
через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276, 76 руб.
рекламная конструкция
проспект Димитрова, 7
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276, 76 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276, 76 руб.
рекламная конструкция
пл. К. Маркса, 3, вход на ст. метро, памятник
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276, 76 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 40
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Старое шоссе, 67/2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.

217

40

41

42

43

44

45

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

218

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 168 – ул. Фрунзе, 57/2 (на кольце)
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
74400 руб.
297360 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 34 – ул. Депутатская, вход на
ст. метро
участок улично – дорожной сети
1,5 × 4,0 м.
2
9000 руб.
35683,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, театр Старый дом, кольцо, с
моста
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 43/1
участок улично – дорожной сети
1,5 × 4,0 м.
2
4500 руб.
17841,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 12, спуск в подземный переход,
ул. Большевистская, 12 а
участок улично – дорожной сети
1,5 × 4,0 м.
2
4500 руб.
17841,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, остановка река Иня, поворот к
Военному училищу, в город
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
130100 руб.
520380 руб.

46

Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1,
театр Глобус
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон
4
Размер задатка
39100 руб.
Цена договора
156114 руб.
47
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
пр. К. Маркса, 13
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон
4
Размер задатка
39100 руб.
Цена договора
156114 руб.
Итого: размер задатка по лоту № 2 – 1 154 300 руб.
Итого: Цена договора по лоту № 2 – 4 609 151,37 руб.
Лот № 3
1
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Советская, 11 – ул. Коммунистическая
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
2
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Станиславского, 4
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
3
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Жуковского – ул. Северная, 31
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
4
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Жуковского, 2 а - Мочищенское шоссе через дорогу
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
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5

6

7

8

9

10

11

220

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 34
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 177/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Никитина, 68
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ядринцевская – ул. Каменская, 44
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова ост. Инюшенский бор
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина – ул. Немировича – Данченко, 141
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 87
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

12

13

14

15

16

17

18

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 71/17
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Речкуновская, 15
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Первомайская, 53 о.п. Разъезд Иня
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 237
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Жуковского, 111 – ул. Д. Донского
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина, 107
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе – ул. Русская (островок без-ти)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

221

19

20

21

22

23

24

25

222

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе, разд. полоса 90 м.
от ул. Университетская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 39
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кошурникова,22/3
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 77 – ул. Танковая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Бердское шоссе, 500/1 через дорогу
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
ул. Кирова, 103 – ул. Б.Богаткова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
ул. Мичурина, 10 – ул. Крылова
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1700 руб.
6422,98 руб.

26

27

28

29

30

31

32

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Советская, 18
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
1700 руб.
Цена договора
6422,98 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Блюхера – Горский микрорайон, 3
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
Размер задатка
25000 руб.
Цена договора
99912,96 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Ядринцевская – ул. Мичурина, 5
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Депутатская, 40 – ул. Серебренниковская, 42
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. М. Горького, 75/1 – ул. Серебренниковская
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Писарева – ул. Мичурина, 48
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
Красный проспект, 218/2
Место размещения участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
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33

34

35

36

37

38

39

224

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова, 80
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.
рекламная конструкция
ул. Коммунистическая, 44 – Красный проспект, 11
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 5
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Ватутина, 29
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 15
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 15
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 15
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.

40

41

42

43

44

45

46

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ядринцевская, 18
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. Ядринцевская, 18
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
ул. М. Горького, 78
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 24
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2600 руб.
10276,76 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 11
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 22
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе – Красный проспект, 29
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
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Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 30
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 22
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
ул. Гоголя, 43/1 маг-н Арсенал
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 51/2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
пл. Лунинцев – ул. Челюскинцев, 48/1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 28
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3300 руб.
12845,95 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 159 – ул. Д. Ковальчук, 179/2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
61400 руб.
245322 руб.
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55

56

57

58

59

60

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 167, 218 а, разд. полоса
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
2
62500 руб.
249782, 4 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 157/1 – ул. Перевозчикова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
ул. Краузе, 15 к. 1 – ул. Гребенщикова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
1
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
ул. Объединения, 3 а – ул. Учительская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
3
11800 руб.
46834,2 руб.
рекламная конструкция
ул. Выборная, 98
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
2
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Владимировская, въезд на Димировский мост
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
2
50000 руб.
199825,92 руб.
рекламная конструкция
ул. Моторная, 55а - дамба Димитровского моста
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
81800 руб.
327096 руб.
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Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Моторная, 24 - дамба Димитровского моста
участок улично – дорожной сети
5,0 × 15,0 м.
2
81800 руб.
327096 руб.
рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
31300 руб.
124891,20 руб.
рекламная конструкция
ул. Северная, 11
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
19600 руб.
78057 руб.
рекламная конструкция
Красный проспект, 159 – ул. Перевозчикова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
ул. Ядринцевская, 17 - Красный проспект, 44
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
48800 руб.
195142,50 руб.
рекламная конструкция
ул. Северная, 11
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,60 руб.
рекламная конструкция
Толмачевское шоссе, 19
участок улично – дорожной сети
3,0 × 12,0 м.
2
50000 руб.
199825,92 руб.
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
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Адрес размещения
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Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
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Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
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Размер задатка
Цена договора
Средство
Адрес размещения
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Цена договора
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 20 , ст. метро Студенческая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
4
39100 руб.
156114 руб.
рекламная конструкция
проезд Энергетиков – ул. Станционная, 8
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
проезд Энергетиков – ул. Станционная, 8
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
проезд Энергетиков – ул. Станционная, 8
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
12500 руб.
49956,48 руб.
рекламная конструкция
Димитровский мост - Лесоперевалка
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Димитровский мост - Лесоперевалка
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
рекламная конструкция
Димитровский мост - Лесоперевалка
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
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75

Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Чаплыгина – Красный проспект, 17/1
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
39100 руб.
Цена договора
156114 руб.
76
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Военная – ул. С. Шамшиных, 26/1
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
31300 руб.
Цена договора
124891,2 руб.
77
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Орджоникидзе, 27
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
3,0 × 6,0 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
39100 руб.
Цена договора
156114 руб.
78
Средство
рекламная конструкция
Адрес размещения
ул. Залесского,5
Место размещения
участок улично – дорожной сети
Размеры
1,2 × 1,8 м.
Количество сторон
2
Размер задатка
1300 руб.
Цена договора
5138,38 руб.
Итого: размер задатка по лоту № 3 – 1 761 700 руб.
Итого: Цена договора по лоту № 3 – 7 032 305,27 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
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предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 28.12.2017 по 26.01.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев по лоту.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 26 января 2018 года понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
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а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(14 июня 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 49,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 28/1,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 47/2,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 27, 0,8×1,2×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул., 0,8×1,2×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «РИМ-С».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красина ул. 51, 1,2×1,8×2).
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 Дзержинского проспект
1/4, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 92, 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 «Меркурий».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 44, 0,9×1×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 6а,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 7,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 27, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 28,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Котовского ул.,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 36,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 60/2, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев
ул., 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Зорге ул. 197, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 122/4,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 33/3,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 74, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 17, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Волочаевская ул. 64к1,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 30, 2×3×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «РИМ-С».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 312, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 10,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 7/2,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206а,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул., 1,24×1,45×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 29,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 98,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 64,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 171,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 101,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). 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 «РИМ-С».
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
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
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост 0,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения) Октябрьский мост,
1,2×1,8×2. По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 10/1, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 15/1,
1,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 23,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 11,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 10А, 0,8×1,2×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 13, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 46,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 33,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
1,2×1,8×2). 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 «РИМ-С».
Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Ильича ул. 10, 0,9×1×4).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Арбузова ул., 0,9×1×2).
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, ООО «РИМ-С».
Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Арбузова ул. 5,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Арбузова ул. 6,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 83а,
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 198,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 38,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 9,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 66,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 50,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 35,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 52,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 33,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 13,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».

247

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 48,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 78,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул., 0,9×1×4).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 58,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 1,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 179/1,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 57,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 37,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 86,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 13,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 238,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77б,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 44,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 30,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул.,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект
220к1, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул.
82, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект
220к1, 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 68,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 64,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 39,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 11,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
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связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 70,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 26,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 42а,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 54,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 47,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 24,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 49,
0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 34,
0,8×1,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 218,
0,9×1×2). 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, ООО «РИМ-С».
Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 169/2,
0,9×1×2) . 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, ООО «РИМ-С».
Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 15,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 124,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул., 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 5, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
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Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 14, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 1, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 8, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул.
66, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 4, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
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Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 24, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 4а, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 8а, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 16, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 3, 1×10×2).
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 «ГОРОД».
Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 18/1,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 2, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
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Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул., 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 15а,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 8б, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 10/1, 1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 6,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21,
1×10×1). 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 «ГОРОД».
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Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 68,
1×10×1). 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 «ГОРОД».
Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 37,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 81,
1×10×2). 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 «ГОРОД».
Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Тимирязева ул. 77,
1,87×2,22×1). 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 ТД «Торговая площадь».
Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 103/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Универсальный рынок 3».
Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 103/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Универсальный рынок 3».
Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 103/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Универсальный рынок 3».
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Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения Кубовая ул. 103/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Универсальный рынок 3».
Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 13,
1,24×1,45×2). 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 «Универсальный рынок 3».
Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул.,
3×12×1). 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 «Виджет».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(20 декабря 2017)
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 122/4,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 74, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 17, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 312, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 10,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 7/2,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 83а,
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул.,
3×12×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «РТ».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(25 декабря 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 7, 0,46×4,4×1).
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 «Радуга-Сибирь».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 7, 0,5×6×1). 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,
ООО «Радуга-Сибирь».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул., 1,5×6×1). 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,
ООО «Престиж».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул.,
1,9×11×1). 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 «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 582, 2,5×7,5×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 23 0,93×5,4×1).
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 «Штамгаст».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 16,
0,27×3,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ260

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Чайна – Таун».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная Магистраль,
16, 1,74×7,77×1) 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 «Чайна – Таун».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 76,
0,6×0,7×2). 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, ООО ТД «Торговая площадь».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Объединения ул. 76,
0,6×0,7×2). 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, ООО ТД «Торговая площадь».
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44/2,
1×6×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. Н. Красиным.
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 19, 1,3×2,83×1).
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,
индивидуальным предпринимателем С. Н. Красиным.
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Римского-Корсакова ул.
8, 0,4×2,6×1). 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 ТД «Торговая площадь».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Римского-Корсакова
ул. 8, 0,4×2,6×1). 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 ТД «Торговая площадь».
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 1×5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113, 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,
АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 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, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 6, 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,
АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 6, 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,
АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 6, 1×5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «Русская Телефонная Компания».
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Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Рассветная ул. 6, 1×5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 4, 1,1×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Русская Телефонная Компания».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50а к.1,
0,9×12,5×1). 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 «Север Авто Обь».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50а к.1,
0,9×10,5×1). 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 «Север Авто Обь».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 13,
0,35×0,85×2). 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 «Айрис Оптик».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
0,85×2,2×1). 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, ООО «Хризолит».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
0,85×2,0×1). 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 «Хризолит».
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Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
0,85×2,0×1). 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 «Хризолит».
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
0,7×5,6×1). 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, ООО «Хризолит».
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
0,4×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Хризолит».
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 67/3,
0,26×18,02×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 67/3,
0,84×10,1×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 67/3,
1,7×2,05×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4,
1,2×7,5×1). 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, индивидуальным предпринимателем С. А. Семеновым.
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Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50а к.1,
0,9×29×1). 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 «Север Авто Обь».
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 7,
1,46×2,66×1). 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 «СК Новосибирск».
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюменская ул. 14/1,
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт».
Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 26, 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 «Медтехника для дома».
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 26, 1,25×5×1). 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 «Медтехника для дома».
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5759

СХЕМА
границ территории квартала 010.02.01.01 в границах проекта планировки
территории центральной части города Новосибирска

Площадь территории – 35,29 га
______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.12.2017 № 5760

СХЕМА
границ территории квартала 010.03.02.01 в границах проекта планировки
центральной части города Новосибирска

Площадь территории – 6,99 га

______________

ЧЕРТЕЖ
межевания территории

