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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 554

О внесении изменений в Порядок рассмотрения уведомлений о проведе-
нии массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-
тивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске, 
утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 
№ 1000 

В соответстии с протестом прокурора города Новосибирска от 17.12.2012 
№ 2-2090в-2012, организационно-штатными мероприятиями в мэрии города 
Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок рассмотрения уведомлений о 
проведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске, 
утвержденный 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»:

1.1. В тексте: 
слова «распоряжение мэра города Новосибирска» заменить словами 

«распоряжение мэрии города Новосибирска» в соответствующем падеже;
слова «администрация района» заменить словами «территориальный орган 

мэрии» в соответствующем падеже.
1.2. В пункте 5 слова «департамент образования, культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии» заменить словами «департамент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска».

1.3. В пункте 8 слова «управлением внутренних дел по городу Новосибирску, 
управлением по городу Новосибирску ГУ МЧС России по Новосибирской области, 
управлением мэрии города Новосибирска по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» заменить 
словами «Управлением МВД России по городу Новосибирску, департаментом 
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае если информация, содержащаяся в тексте уведомления о 

проведении массового мероприятия, дает основания предположить, что 
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запланированное массовое мероприятие не соответствует Конституции 
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, общепринятым 
нормам морали и нравственности, создает угрозу общественному порядку и 
безопасности населения, пропагандирует насилие, национальную и религиозную 
нетерпимость, порнографию, вредные привычки, начальник департамента (глава 
администрации) в течение трех рабочих дней доводит до сведения организатора 
массового мероприятия письменное мотивированное предупреждение о том, что 
организатор, а также иные участники массового мероприятия в случае указанных 
нарушений при проведении такого массового мероприятия могут быть привлечены 
к ответственности в установленном порядке.
В случае совпадения массового мероприятия по месту и времени с другим 

мероприятием, заявленным ранее, либо наличия иных оснований, предусмотренных 
законодательством, не позволяющих провести массовое мероприятие в указанном 
месте или в указанное время, начальник департамента (глава администрации) в 
течение трех рабочих дней предлагает другое место, пригодное для проведения 
запланированного массового мероприятия, или другое время и при согласовании его 
организатором осуществляет подготовку распоряжения мэрии города Новосибирска 
(приказа главы администрации) в соответствии с настоящим Порядком.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 558

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.10.2012 № 10502 «О резервировании земель по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе для муниципальных нужд города 
Новосибирска»

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12365 
«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 05.07.2012 
№ 6651 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Ключ-Камы шенское Плато в Ок-
тябрьском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.10.2012 № 10502 «О резервировании земель по ул. Ключ-Камышенское Плато в 
Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»:

1.1. В пункте 1 слова «площадью 110800 кв. м» заменить словами «площадью 
123228 кв. м».

1.2. Приложение  изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 562

О резервировании земель по ул. Аэропорт в Заельцовском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – школы по ул. Аэропорт в Заельцовском районе, на основании пос-
тановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12360 «Об утверждении 
границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства мес-
тного значения по ул. Аэропорт в Заельцовском районе», руководствуясь статьями 
11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных 
с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Уста-
вом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2020 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 26416 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – школы по ул. Аэропорт в За-
ельцовском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 571

О резервировании земель по ул. Пролетарской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – детского сада по ул. Пролетарской в Октябрьском районе, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12353 «Об ут-
верждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Пролетарской в Октябрьском районе», руководс-
твуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2020 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 9143 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Пролетарс-
кой в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 574

О резервировании земель по ул. Пролетарской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – школы по ул. Пролетарской в Октябрьском районе, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12371 «Об утверж-
дении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительс-
тва местного значения по ул. Пролетарской в Октябрьском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2020 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 20172 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – школы по ул. Пролетарской в 
Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 577

О резервировании земель по ул. Пролетарской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – школы по ул. Пролетарской  в Октябрьском районе, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12352 «Об утверж-
дении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительс-
тва местного значения по ул. Пролетарской в Октябрьском районе», руководству-
ясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-
сах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2020 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 19425 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – школы по ул. Пролетарской в 
Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 582

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 27.12.2010 № 6342

На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории г. Новосибирска (протоколы от 04.10.2012  
№ 346, подпункты 8.2, 10.12, от 01.11.2012 № 348), постановления мэрии города 
Новосибирска от 21.11.2012 № 11929 «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории по ул. Шевченко в Октябрь-
ском районе», в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 
земель для государственных или муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
27.12.2010 № 6342 «О резервировании земель по ул. Белинского в Октябрьском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 589

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.05.2012 № 4309

В целях размещения сведений о муниципальных услугах, предоставляемых мэ-
рией города Новосибирска, в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 05.05.2012 № 4309 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 29.06.2012 № 6413, от 12.09.2012 № 9364, от 04.10.2012 
№ 9943), изложив подпункты 3.2 и 5.2 в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

2. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска и Главному управлению благоустройства 
и озеленения мэрии города Новосибирска внести изменения в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с пунктом 1.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2013 № 688

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.04.2012 № 3908 «О создании комиссии по вопросам предоставления 
земельных участков для целей, не связанных со строительством, на 
территории города Новосибирска» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города 
Новосибирска, а также в целях оптимизации работы комиссии по вопросам 
предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
на территории города Новосибирска, руководствуясь статьями 38, 42 Устава города 
Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.04.2012 № 3908 «О создании комиссии по вопросам предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством, на территории города 
Новосибирска»:

1.1. В составе комиссии по вопросам предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, на территории города Новосибирска: 

1.1.1. Вывести из состава Дрожжину А. А.
1.1.2. Ввести в состав:
Александрину Ларису 
Владимировну  

-  ведущего специалиста отдела приема и организа-
ции кадастровых работ управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска, секретаря 
по вопросам предоставления земельных участков 
в аренду для целей, не связанных со строительс-
твом, и предоставления земельных участков для 
размещения нестационарных объектов;

Такмакову Марину 
Борисовну

- главного специалиста отдела подготовки земель-
ных участков к торгам и информационно-анали-
тического обеспечении управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска, секретаря 
по организации и проведению торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков для целей, не связанных со строительс-
твом, и для размещения нестационарных объек-
тов.
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1.1.3. Слова «глава администрации района» заменить словами «глава 
территориального органа мэрии».

1.2. В Положении о комиссии по вопросам предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, на территории города Новосибирска 
подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Секретари комиссии являются членами комиссии и осуществляют 
следующие функции:

4.5.1. Секретарь по вопросам предоставления земельных участков в аренду для 
целей, не связанных со строительством, и предоставления земельных участков для 
размещения нестационарных объектов осуществляет:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение в комиссию заявлений 

с приложенными к ним документами физических и юридических лиц, 
заинтересованных в предоставлении в аренду земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, и в предоставлении земельных участков в аренду 
для размещения нестационарных объектов;
оформление протокола заседания комиссии;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний 

комиссии, решений комиссии;
иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии по 

выполнению его компетенции.
4.5.2. Секретарь по организации и проведению торгов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков для целей, не связанных со 
строительством, и для размещения нестационарных объектов осуществляет:
прием и регистрацию заявлений физических и юридических лиц на участие в 

торгах;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате проведения торгов;
оформление протокола комиссии о признании претендента участником торгов;
оформление протокола комиссии о результатах торгов;
иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии по 

организации и проведению торгов.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2013 № 736

Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных облигаций 
города Новосибирска за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особеннос-
тях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О госу-
дарственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, измене-
ний, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об от-
четах о проведенной эмиссии»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Ново-
сибирска за 2012 год (приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска до 
01.02.2013 направить в установленном порядке в Министерство финансов Россий-
ской Федерации отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Ново-
сибирска за 2012 год.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 29.01.2013 № 736

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии муниципальных облигаций 

города Новосибирска за 2012 год

1. Информация о муниципальных облигациях города Новосибирска, размещен-
ных в 2012 году (далее – облигации):

№ п. Параметры выпуска 
облигаций

Значения параметров выпуска 
облигаций

1 2 3
1 Государственный регистра-

ционный номер выпуска об-
лигаций

RU34005NSB1

2 Дата размещения облигаций 07.09.2012 
3 Объем денежных поступ-

лений в бюджет города от 
размещения выпуска облига-
ций, рублей

2000000000,0

4 Фактическая цена размеще-
ния облигаций, процент от 
номинальной стоимости

100 %

5 Количество размещенных 
облигаций, штук

2000000
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1 2 3
6 Даты погашения облигаций Первая амортизационная часть – 15 % 

номинальной стоимости облигации – 
05.02.2014;
вторая амортизационная часть – 15 % 
номинальной стоимости облигации – 
06.08.2014;
третья амортизационная часть – 10 % 
номинальной стоимости облигации – 
04.02.2015;
четвертая амортизационная часть – 
10 % номинальной стоимости облигации 
– 06.05.2015;
пятая амортизационная часть – 10 % 
номинальной стоимости облигации – 
05.08.2015;
шестая амортизационная часть – 20 % 
номинальной стоимости облигации – 
04.11.2015;
седьмая амортизационная часть – 10 % 
номинальной стоимости облигации – 
03.02.2016;
восьмая амортизационная часть – 10 % 
номинальной стоимости облигаций – 
06.09.2017.
Дата погашения облигаций – 
06.09.2017

2. Порядок размещения облигаций.
Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 

Новосибирска.
Размещение облигаций было осуществлено в соответствии с Генеральными ус-

ловиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска, 
утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2010 № 100, 
условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 
2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксирован-
ным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением 
мэрии города Новосибирска от 06.02.2012 № 882 (регистрационный номер NSB-
009/00532 от 05.03.2012), решением об эмиссии муниципальных облигаций города 
Новосибирска 2012 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 28.08.2012 № 8708, путем заключения 
сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, дейс-



22

твующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у 
организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными 
им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных 
заявок со стороны участников размещения на приобретение облигаций по цене раз-
мещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона.
Уполномоченным агентом эмитента при размещении облигаций 2012 года 

выступил Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), отобранный по 
итогам открытого конкурса № 0151300028712000002  «На право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, 
размещения (доразмещения), обращения и погашения муниципальных облигаций 
города Новосибирска».
Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении облигаций 

2012 года выступило закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ», отобранное по итогам открытого аукциона в электронной форме 
№ 0151300028712000005 «На право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, включению 
и поддержанию в котировальном списке муниципальных облигаций города 
Новосибирска».

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2013 № 738

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова,
в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе с учетом необходимых согласований 
и проведения публичных слушаний – до конца 2013 года.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней разместить настоящее постановление на официальном 

сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту 
планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о 
возможности инженерного обеспечения территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 
по планировке территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе с 
учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления представить 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе в департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526. 
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение трех дней обеспечить опубликование постановления в установленном 
порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.01.2013 № 738

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 

в Ленинском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать 

схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на 
соответствующей территории.

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
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3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:

3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 584

О резервировании земель по ул. Заслонова в Дзержинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мест-
ного значения – объекта спортивного назначения по ул. Заслонова в Дзержинском 
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 
№ 12358 «Об утверждении границ зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства местного значения по ул. Заслонова в Дзержинском райо-
не», руководствуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2020 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 18816 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – объекта спортивного назначе-
ния по ул. Заслонова в Дзержинском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.01.2013 № 567

О резервировании земель по ул. Пролетарской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – детского сада по ул. Пролетарской в Октябрьском районе, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 30.11.2012 № 12354 «Об ут-
верждении границ зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения по ул. Пролетарской в Октябрьском районе», руководс-
твуясь статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муници-
пальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2020 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 10788 кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – детского сада по ул. Пролетар-
ской в Октябрьском районе (приложение).

2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель: департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (Красный проспект, 50, 6-й этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 
час. ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья) или официальный сайт го-
рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявлений о предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном 
предоставлении земельных участков, указанных ниже в таблице, и приеме 
заявлений о предоставлении земельных участков.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения 
комиссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, на территории города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.04.2012 № 3908.
Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связанных 

со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии по 
вопросам предоставле-
ния земельных участков 
для целей, не связанных 
со строительством, на 

территории города Ново-
сибирска

Наименование размещае-
мого объекта

Местополо-
жение

земельного 
участка

Ориентировоч-
ная площадь зе-
мельного участ-

ка, кв.м

1 от 24.08.2012 № 11

для размещения 
открытой площадки, 
предназначенной для 
стоянки автомобилей

ул. Хилокская
в Ленинском 

районе
8984

2 от 24.08.2012 № 11

для размещения 
открытой площадки, 
предназначенной для 
стоянки автомобилей

ул. Тюленина в 
Калининском 

районе
2832
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3 от 17.01.2013 № 24

для размещения объектов 
благоустройства, 
фонтанов, малых 

архитектурных форм, 
скульптур, средств 

визуальной информации

ул. Кедровая в 
Заельцовском 

районе
19617

4 от 17.01.2013 № 24

для размещения 
открытой площадки, 
предназначенной для 
стоянки автомобилей

ул. 40 лет 
Комсомола 
в Советском 

районе

1125

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 11 ноября 2013 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложе-

ние).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица 
и индивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия 
документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); 
копия документа, удостоверяющего права (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.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями 

самостоятельно. 
В случае, если по 11 ноября 2013 года заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в тече-
ние 10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска www.

novo-sibirsk.ru в разделе: «экономика». Контактный телефон: 227 52 90, 227 52 85.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска                                      А. В. Кондратьев
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей, не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
 (наименование организации) __________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  __________________________________________, 
действующего на основании   ______________________,  просит предоставить 
земельный участок, расположенный ______________________________ ________
____________________________________________, ориентировочной площадью 
_______________________кв. м. для размещения ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица _____________________________
______________________________________________________________________

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _________________
                                                                                                                м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» _________________2012 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей, не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _____________________________  

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________ прошу предоставить земельный участок, расположенный 
___________________ _________________________________________________
___________________ ________________________________________________, 
ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 

индивидуального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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РАЗНОЕ
Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции
(16 января 2013)

№ 
Лота

Адрес размещения  Размеры Кол-во 
сторон

Решение комиссии по проведе-
нию конкурса

1 ул. Кропоткина, 118 1,4 × 1,4 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «СИ-
ТИ - ЛАЙН»

2 ул. Кропоткина, 118 4,5 × 1,0 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «СИ-
ТИ - ЛАЙН»

3 ул. Романова, 39 6,5 × 1,1 1 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

4 ул. Широкая, 2 Б 1,26 × 11,6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «АВ-
ТОМОТИВ»

5 ул. Широкая, 2 Б 1,0 × 15,9 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «АВ-
ТОМОТИВ»

6 ул. Советская, 20 4,7 × 0,62 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«Шульц»

7 ул. Ватутина, 46 0,8 × 3,5 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ме-
гапарк»
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8 ул. Ватутина, 46 0,8 × 3,5 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ме-
гапарк»

9 ул. Ватутина, 46 0,8 × 3,5 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ме-
гапарк»

10 ул. Ватутина, 46 6,0 × 1,77 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ме-
гапарк»

11 ул. Ватутина, 46 1,2 × 0,72 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ме-
гапарк»

12 ул. Ватутина, 23 5,4 × 0,93 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«Штамгаст»

13 Вокзальная магистраль, 1 3,65 × 0,82 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«ЖД»

14 ул. К. Либкнехта, 47 А  6,0 × 4,0 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «Нор-
деа Банк»

15 Толмачевское шоссе, 19 а – 
ул. Толмачевская

3,0 × 6,0 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

16 Толмачевское шоссе, 19 а ч/д 3,0 × 6,0 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»
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17 ул. Б. Богаткова, 253/1 стр. – 
ул. Есенина

3,0 × 6,0 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

18 ул. Никитина, 160 ч/д 3,0 × 6,0 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

19 Октябрьская магистраль – 
ул. Сереренниковская, 20, 

3-я опора от ул. Серебренни-
ковская

1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

20 Красный проспект – 
ул. Кавалерийская, 2 стр., 

9-я опора от ул. Кропоткина

1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

21 пл. Труда,  - ул. Широкая. 
1 а, кольцо, № 2

1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

22 пл. Труда,  кольцо, № 3 1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

23 пл. Труда,  кольцо, № 4 1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

24 Красный проспект – 
ул. Кавалерийская, 2 стр., 
10-я опора от ул. Кропот-

кина

1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»

25 Красный проспект, 22 – 
ул. Свердлова, 17 

0,9 × 1,0 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С»
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26 ул. Гоголя, ул. Мичурина, 
опора на кольце 

1,2 × 1,8 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

27 ул. Гоголя, 38, 2-я опора от 
ул. О. Жилиной

1,2 × 1,8 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

28 Каменская магистраль, № 23 
(9) ул. Серебренниковка, 2 6  
Октябрьская магистраль

1,2 × 1,8 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

29 ул. Орджоникидзе, 33, 2-я 
опора ул. Мичурина

1,2 × 1,8 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

30 ул. Кирова, 113, 4-я опора от 
ул. Добролюбова

1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

31 ул. Кирова, 27, пл. Пимено-
ва, ост. ГПНТБ, 10-я опора 

ул. Б. Богаткова, 

1,2 × 1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

32 Фрунзе ул., 57/2; Ипподром-
ская ул., 0; Щит №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

33 Ипподромская ул., 0; Нико-
лая Островского ул., 111; у 
ж/д моста (из центра)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

34 Фрунзе ул., 88СТР; Ольги 
Жилиной ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

35 Мичурина ул., 23; Магазин 
1000 мелочей

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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36 Гоголя ул., 19 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

37 Советская ул., 18 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

38 Семьи Шамшиных ул., 87; 
Лермонтова ул., 47

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

39 Фрунзе ул., 13; Мичурина 
ул., 15

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

40 Писарева ул., 53; Мичури-
на ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

41 Фрунзе ул., 0; Селезнева 
ул., 8

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

42 Фрунзе ул., 2; Советская 
ул., 32

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

43 Писарева ул., 0; Советская 
ул., 64

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

44 Ипподромская ул., 29; Кры-
лова ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

45 Советская ул., 22 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

46 Гоголя ул., 8; Красный про-
спект, 63; «Дом Офицеров»

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



42

47 Орджоникидзе ул., 18; Крас-
ный проспект, 27; ЦБРФ, 

вход в метро

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

48 Фрунзе ул., 18; Семьи 
Шамшиных ул., 0; рядом с 

домом №72

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

49 Ленина площадь, 0; Крас-
ный проспект, 29; «Глобэкс 

банк»,№2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

50 Фрунзе ул., 21; Семьи 
Шамшиных ул., 59; Конди-

терская фабрика

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

51 Ленина ул., 1; Диксис 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

52 Гоголя ул., 28 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

53 Ленина ул., 2; Красный про-
спект, 27; ЦБРФ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

54 Гоголя ул., 17 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

55 Орджоникидзе ул., 23; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

56 Орджоникидзе ул., 0; Крас-
ный проспект, 38; около арки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

57 Октябрьская магистраль, 0; 
Максима Горького ул., 78; у 

дома №78

3х6 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.
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58 Красный проспект, 33; «Ив 
Делорм»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

59 Красный проспект, 33; «Фо-
тоцентр»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

60 Красный проспект, 49; мага-
зин «Авелон»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

61 Красный проспект, 63; Гого-
ля ул., 0; Дом офицеров, 1-й 

от ул. Гоголя

3х6 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

62 Красный проспект, 23; Крае-
ведческий музей, вход в мет-

ро, № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

63 Красный проспект, 56; Де-
ржавина ул., 0; остановоч-

ный комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

64 Красный проспект, 63; Го-
голя ул., 0; Дом офицеров,у 

ост.павильона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

65 Красный проспект, 82; оста-
новочный комплекс «ул.До-

стоевского»)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

66 Красный проспект, 82; До-
стоевского ул., 0; остановоч-

ный павильон

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

67 Октябрьская магистраль, 0; 
Каменская ул., 1; ТЮЗ, оста-

новочный  комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

68 Красный проспект, 0; Авто-
вокзал, из центра № 1, оста-

нов.комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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69 Красный проспект, 32; Дом 
Ленина, остановочный ком-

плекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

70 Красный проспект, 4; ч/з до-
рогу, в остановочном п-не

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

71 Красный проспект, 37; ря-
дом с Old Irish

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

72 Красный проспект, 38; Авиа-
кассы

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

73 Красный проспект, 23; Мак-
сима Горького ул., 0; Фон-

тан, №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

74 Красный проспект, 30; Чап-
лыгина ул., 0; напротив м-
на»Под строкой»разд.полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

75 Красный проспект, 28; Ок-
тябрьская ул., 0; раздели-

тельная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

76 Красный проспект, 29; Мага-
зин СОТЫ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

77 Красный проспект, 44; 
Ядринцевская ул., 0; 

АЭРОФЛОТ,разделительная 
полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

78 Красный проспект, 15/1; 
Чаплыгина ул., 0; раздели-

тельная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

79 Красный проспект, 15; Ок-
тябрьская ул., 0; раздели-

тельная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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80 Красный проспект, 13; Ок-
тябрьская ул., 0; раздели-
тельная полоса,из центра

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

81 Красный проспект, 26; Ок-
тябрьская ул., 0; раздели-

тельная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

82 Красный проспект, 70; Гого-
ля ул., 0; на павильоне метро

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

83 Красный проспект, 4; ч/з до-
рогу, остановочный комп-

лекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

84 Красный проспект, 67; 70; 
разделительный газон

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

85 Красный проспект, 23; 25; 
Первомайский сквер

5х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

86 Красный проспект, 0; Мак-
сима Горького ул., 53/1; Пер-
вомайский сквер,у фонтана

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

87 Красный проспект, 25; Рес-
торан «Бульвар», «Первом. 

сквер»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

88 Красный проспект, 50; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

89 Красный проспект, 23; Пер-
вомайский сквер, фонтан №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

90 Красный проспект, 11; Ком-
мунистическая ул., 0; разде-

лительный газон

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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91 Гоголя ул., 16 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

92 Гоголя ул., 14 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

93 Военная ул., 0; Каменская 
маг., 9 СТР.; № 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

94 Красный проспект, 52; Мед.
институт №3,магазин «Рус-

ский Ювелир»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

95 Красный проспект, 45; оста-
новочный комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

96 Красный проспект, 19; Мак-
сима Горького ул., 0; под-
земный переход со стороны 

Краевед. музея

1,5х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

97 Красный проспект, 38; оста-
новочный павильон

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

98 Красный проспект, 31; Ст.М 
Пл. Ленина Аптека останов.

комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

99 Красный проспект, 26; оста-
новочный комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

100 Красный проспект, 17; Мак-
сима Горького ул., 0; остан. 

павильон

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

101 Красный проспект, 13; Ок-
тябрьская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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102 Красный проспект, 32; «Дом 
Ленина», остан. павильон

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

103 Красный проспект, 16; Спар-
така ул., 0; остановочный 

комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

104 Красный проспект, 70; вход 
в метро

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

105 Красный проспект, 0; Гого-
ля ул., 0; №1,  павильон вхо-
да №1 ст. М. Красный про-

спект

1,2х1,8 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

106 Красный проспект, 48; «Ави-
ценна»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

107 Орджоникидзе ул., 18; оста-
новочный комплекс

1,2х1,8 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

108 Орджоникидзе ул., 23; Болг.
дом., остановочный комп-

лекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

109 Красный проспект, 62; №2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

110 Красный проспект, 62; №1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

111 Красный проспект, 0; Фаб-
ричная ул., 0; Большевист-
ская, подземный переход

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

112 Красный проспект, 17; Мак-
сима Горького ул., 0; в оста-

нов. павильоне

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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113 Красный проспект, 68; Гого-
ля ул., 0; ЗАГС, вход в метро

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

114 Красный проспект, 23; Мак-
сима Горького ул., 0; сквер, 

фонтан №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

115 Красный проспект, 25; Лени-
на площадь, 0; Центральный 

комплекс (ролер)

3х6 7 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

116 Красный проспект, 77Б; Пи-
сарева ул., 0

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

117 Писарева ул., 0; Красный 
проспект, 84

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

118 Селезнева ул., 0; Ермака ул., 
0; ул. Державина №77стр.

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

119 Крылова ул., 11; Мичури-
на ул., 23

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

120 Писарева ул., 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

121 Семьи Шамшиных ул., 26В; 
Орджоникидзе ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

122 Каменская ул., 21 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

123 Семьи Шамшиных ул., 0; Го-
голя ул., 34СТР

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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124 Гоголя ул., 0; Мичурина ул., 
23/1

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

125 Октябрьская магистраль, 2; 
«Ланта банк»

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

126 Гоголя ул., 11; Мичурина ул., 
0; Синтетика, вход  в метро

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

127 Фрунзе ул., 15; ч/з дорогу, 
ЦПКиО, за остановкой

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

128 Гоголя ул., 3; Красный про-
спект, 0; Аэрофлот

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

129 Кошурникова ул., 0; Федосе-
ева ул., 2; через дорогу, №8 

по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

130 Мичурина ул., 7; 
ул.Ядринцевская,35

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

131 Советская ул., 44; Крыло-
ва ул., 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

132 Депутатская ул., 48; через 
дорогу

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

133 Советская ул., 58; До-
стоевского ул., 1; 

маг.»Музыкальные инстру-
менты»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

134 Гоголя ул., 1; магазин Сибвез 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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135 Гоголя ул., 34СТР.; Семьи 
Шамшиных ул., 0

3х6 5 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

136 Ипподромская ул., 0; Писа-
рева ул., 82СТР

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

137 Красный проспект, 4; На-
против автовокзала выход к 

о.п.»ЦЕНТР»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

138 Фрунзе ул., 9 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

139 Октябрьская магистраль, 0; 
Коммунистическая ул., 60; с/
к, рядом с остан. пав-ом

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

140 Фрунзе ул., 49; 49А СТР. 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

141 Фрунзе ул., 16; остановка 
транспорта

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

142 Орджоникидзе ул., 33 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

143 Октябрьская магистраль, 0; 
Красный проспект, 30; маг. 

«Диксис»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

144 Гоголя ул., 7 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

145 Орджоникидзе ул., 21; Со-
ветская ул., 20

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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146 Орджоникидзе ул., 0; Крас-
ный проспект, 29; «Глобэкс 

банк»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

147 Орджоникидзе ул., 18; Крас-
ный проспект, 27; Выезд из 

ЦБРФ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

148 Советская ул., 36 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

149 Советская ул., 40; Держави-
на ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

150 Гоголя ул., 44; Селезнева ул., 
33; (I)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

151 Гоголя ул., 0; Селезнева ул., 
0; через дорогу  Селезне-

ва,46

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

152 Серебренниковская ул., 29; 
ч/з дорогу, «Глобус»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

153 Гоголя ул., 44; Селезнева ул., 
33; (II)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

154 Орджоникидзе ул., 33; Ми-
чурина ул., 0; через дорогу,   

около НГАТОиБ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

155 Фрунзе ул., 15; стадион 
Спартак

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

156 Военная ул., 0; Каменс-
кая маг., 9 СТР.; через доро-

гу, № 6

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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157 Военная ул., 0; Ипподромс-
кая магистраль, 0; Тополевая 

№37, № 3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

158 Семьи Шамшиных ул., 30; 
Орджоникидзе ул., 0; (ул. 

Военная)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

159 Каменская ул., 68; Крылова 
ул., 26; через дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

160 Каменская ул., 34 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

161 Гоголя ул., 40СТР; Татарская 
ул., 0; Стройплощадка (чет-

ная сторона)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

162 Писарева ул., 39, Красный 
проспект, 86

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

163 Державина ул., 12 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

164 Орджоникидзе ул., 18; НГТС 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

165 Фрунзе ул., 3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

166 Каменская маг., 0; Фрунзе 
ул., 0; разделит. полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

167 Державина ул., 10 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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168 Державина ул., 8 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

169 Каменская ул., 0; Депутат-
ская ул., 50; через дорогу 

(трамвайное кольцо)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

170 Фрунзе ул., 8 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

171 Гоголя ул., 33/1; Аптека 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

172 Орджоникидзе ул., 21 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

173 Гоголя ул., 25 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

174 Советская ул., 18; супермар-
кет «7 звезд»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

175 Гоголя ул., 23 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

176 Октябрьская магистраль, 0; 
Октябрьская ул., 49; ресто-

ран «Не горюй»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

177 Фрунзе ул., 142/1; Иппод-
ромская ул., 0; перед коль-

цом

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

178 Советская ул., 26; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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179 Фрунзе ул., 4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

180 Октябрьская магистраль, 0; 
Каменская ул., 1; театр «Гло-

бус».

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

181 Ленина ул., 3; Суши Терра 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

182 Фрунзе ул., 15; II 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

183 Фрунзе ул., 5; Сибирская ко-
рона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

184 Фрунзе ул., 86; автостоянка 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

185 Максима Горького ул., 66; 
Красный проспект, 17; вход 

в ТЦ»Никольский»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

186 Орджоникидзе ул., 0; Мичу-
рина ул., 0; НГАТОБ,ч/з до-

рогу от дома №31

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

187 Октябрьская ул., 49 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

188 Гоголя ул., 11 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

189 Орджоникидзе ул., 23; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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190 Орджоникидзе ул., 27, (кры-
ша)

3,8х24 1 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

191 Орджоникидзе ул., 23; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

192 Советская ул., 6; Свердло-
ва ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

193 Гоголя ул., 0; Мичурина ул., 
12; автостоянка «Аркадия»

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

194 Фрунзе ул., 168; ч/з дорогу 
от Фрунзе,№57б/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

195 Депутатская ул., 50; Камен-
ская ул., 0

0,9х3,5 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

196 Гоголя ул., 51СТР.; Иппод-
ромская ул., 0; в центр

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

197 Красный проспект, 65; Го-
голя ул., 5; павильон вхо-
да метро, станция Красный 

проспект

4,6х26 1 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

198 Фрунзе ул., 84; 86 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

199 Фрунзе ул., 168; Ипподромс-
кая ул., 0; кольцо

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

200 Красный проспект, 2; кольцо 
(напротив «Мегаса»)

3х12 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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201 Крылова ул., 24 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

202 Красный проспект, 80; До-
стоевского ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

203 Красный проспект, 6; Колы-
ванская ул., 1; разделитель-

ная  полоса, в центр

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

204 Красный проспект, 10; Со-
ветская ул., 0; разделитель-

ная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

205 Красный проспект, 50; Дом 
быта

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

206 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; № 4, кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

207 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; № 3, кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

208 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; № 2, кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

209 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; № 1, кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

210 Гоголя ул., 3; Красный про-
спект, 65; АЭРОФЛОТ, оста-

новочный комплекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

211 Ленина ул., 1; НПЦ 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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212 Ленина ул., 6 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

213 Ленина ул., 2; Красный про-
спект, 27; ГУ ЦБРФ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

214 Красный проспект, 65; вхо-
да в метро

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

215 Красный проспект, 68; Дво-
рец Бракосочетаний

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

216 Красный проспект, 52; Мед.
институт,№1,маг. «Конти-

нент»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

217 Красный проспект, 23; Обл. 
краевед. музей №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

218 Красный проспект, 22; Ком-
мунистическая ул., 0; разде-

лительная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

219 Ипподромская ул., 0; Нико-
лая Островского ул., 111К5; 
на островке, в центр, по кон-

цепции- №6

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

220 Ипподромская ул., 22/1; 
Крылова ул., 0; в центр, ле-

вый, № 1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

221 Гоголя ул., 42; Ипподром-
ская ул., 0; из центра  ле-

вый №1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

222 Гоголя ул., 44; Ипподром-
ская ул., 0; из центра  пра-

вый №2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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223 Гоголя ул., 49; Ипподром-
ская ул., 0; в центр пра-

вый №2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

224 Ипподромская ул., 31; Кры-
лова ул., 0; в центр, пра-

вый, № 2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

225 Гоголя ул., 51СТР.; Иппод-
ромская ул., 0; в центр ле-

вый, №1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

226 Ипподромская ул., 0; Фрун-
зе ул., 57/1; в центр, пра-

вый , № 2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

227 Ипподромская ул., 0; Держа-
вина ул., 0; из центра, пра-

вый, № 2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

228 Ипподромская ул., 0; Фрун-
зе ул., 57/2; в центр, левый, 

№ 1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

229 Ипподромская ул., 21; Де-
ржавина ул., 0; из центра, ле-

вый, № 1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

230 Ипподромская ул., 29; Кры-
лова ул., 0; из центра, ле-

вый, № 1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

231 Красный проспект, 11; Ком-
мунистическая ул., 44; раз-

делительная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

232 Красный проспект, 23; кра-
еведческий музей ближе к 

парку, №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

233 Красный проспект, 23; крае-
ведческий музей, №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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234 Красный проспект, 63; Дом 
офицеров,  Фотолэнд

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

235 Красный проспект, 52; Мед.
институт,№2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

236 Красный проспект, 45; 
«Связной»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

237 Красный проспект, 66; бар 
«Пикник»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

238 Фрунзе ул., 0; Каменская 
маг., 0; разделительный ос-

тровок

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

239 Красный проспект, 59; мага-
зин «Ренуар»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

240 Красный проспект, 39; «Ме-
гафон» № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

241 Красный проспект, 15/1; 
Чаплыгина ул., 0; аптека

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

242 Красный проспект, 33; мага-
зин «Mагия моды»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

243 Красный проспект, 33; По-
танинская ул., 8; ювел. са-

лон «Агат»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

244 Октябрьская магистраль, 0; 
Октябрьская ул., 49

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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245 Красный проспект, 63; Дом 
Офицеров, 3-ий от ул. Гоголя

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

246 Каменская маг., 0; Свердлова 
ул., 18; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

247 Орджоникидзе ул., 33; через 
дорогу, (из центра)

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

248 Фрунзе ул., 23; Семьи 
Шамшиных ул., 52

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

249 Орджоникидзе ул., 21; Со-
ветская ул., 20

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

250 Гоголя ул., 4; 8; Военная 
книга

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

251 Красный проспект, 51/2 7,5х8 1 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

252 Красный проспект, 38; Орд-
жоникидзе ул., 27; под. пер. 
на ст. М. Пл. Ленина (со сто-

роны НГАХА)

1,5х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

253 Красный проспект, 44; Яд-
ринцевская ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

254 Красный проспект, 27; Ор-
джоникидзе ул., 0; под. пер. 
на ст. М. Пл. Ленина (со 

стор. ЦБ РФ) 1

1,5х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

255 Сибиряков-Гвардейцев ул.; 
Карла Маркса площадь, 1; 

ГУМ, комплекс правый поз.1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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256 Сибиряков-Гвардейцев ул.; 
Карла Маркса площадь, 1; 

ГУМ, комплекс правый поз.2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

257 Красный проспект, 27; Орд-
жоникидзе ул., 0; подз. пер. 
на ст. М. Пл. Ленина (со 

стор. ЦБ РФ) 2

1,5х4 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

258 Красный проспект, 57; Кры-
лова ул., 0; разделительный 

газон

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

259 Ватутина ул., 17/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

260 Октябрьская магистраль, 0; 
Октябрьская ул., 49; «Сибир-

ская Роза»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

261 Карла Маркса площадь, 3; 
№5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

262 Карла Маркса площадь, 3/1; 
№1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

263 Красный проспект, 60; Де-
ржавина ул., 0; разделитель-

ный газон

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

264 Карла Маркса площадь, 3; 
№2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

265 Красный проспект, 51; Де-
ржавина ул., 0; разделитель-

ный газон

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

266 Котовского ул., 0; Горский 
микрорайон, 53/1; № 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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267 Котовского ул., 0; Горский 
микрорайон, 53/1; № I

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

268 Красный проспект, 0; Фаб-
ричная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

269 Котовского ул., 0; Горский 
микрорайон, 51

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

270 Толмачевское шоссе, 0; Тол-
мачевская ул., 1/3; напротив

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

271 Красный проспект, 0; 
Кр.проспект №4-через до-

рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

272 Красный проспект, 34; Мак-
сима Горького ул., 0; подзем-
ный переход со стороны До-

ма Ленина

1,5х4 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

273 Немировича-Данченко ул., 0; 
Станиславского ул., 36

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

274 Карла Маркса площадь, 3; 
№4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

275 Красный проспект, 2; У ав-
товокзала

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

276 Карла Маркса площадь,3; 
Титова ул.; ТЦ «Версаль» 1 
остановочный павильон №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

277 Красный проспект, 6; Колы-
ванская ул., 0; ч/з дорогу,  у 

ж/д моста, из центра

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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278 Карла Маркса площадь,3; 
Титова ул.; ТЦ «Версаль» 2 
остановочный павильон №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

279 Красный проспект, 70; Го-
голя ул., 0; Разделительная 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

280 Карла Маркса площадь,3; 
Титова ул.; ТЦ «Версаль» 1 
остановочный павильон №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

281 Красный проспект, 15/1; 
Чаплыгина ул., 0; ближе к к-

ру»Маяковского»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

282 Труда площадь, Широкая 
ул.; МФЦ

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

283 Красный проспект, 55; 
№1,ТЦ «Новоград»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

284 Карла Маркса пр., 30; Неми-
ровича-Данченко ул., 0; пл. 

Лыщинского

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

285 Красный проспект, 49; Мед-
техника

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

286 Красный проспект, 73; До-
стоевского ул., 9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

287 Красный проспект, 77; Пи-
сарева ул., 0; разделитель-

ная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

288 Ленина ул., 3; Ресторан 
ДРУЖБА

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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289 Красный проспект, 67; Го-
голя ул., 0; разделительная 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

290 Красный проспект, 33; Яд-
ринцевская ул., 0; раздели-

тельная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

291 Красный проспект, 1; 0; Зап-
сибзолото, остан. комплекс

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

292 Красный проспект, 70; ст. 
М.Красный пр-т, остан. ком-

плекс

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

293 Красный проспект, 23; 25; 
краевеческий. музей со сто-

роны Аркады №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

294 Красный проспект, 32; Мак-
сима Горького ул., 0; сквер 

Героев Революции

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

295 Красный проспект, 35; Пота-
нинская ул., 0; «Авиценна»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

296 Красный проспект, 60; Де-
ржавина ул., 0; «Хлоя»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

297 Красный проспект, 48; Пота-
нинская ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

298 Красный проспект, 48; гим-
назия № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

299 Красный проспект, 30; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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300 Красный проспект, 45 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

301 Котовского ул., 0; Горский 
микрорайон, 60

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

302 Станиславского ул., 2; маг.
Квартал

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

303 Красный проспект, 51/2; маг. 
«Кремона»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

304 Котовского ул., 0; Выставоч-
ная ул., 0; через дорогу от 
дома ул. Пермитина, 24

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

305 Красный проспект, 73; До-
стоевского ул., 0; раздели-

тельная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

306 Карла Маркса площадь, 0; 
Ватутина ул., 27

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

307 Энергетиков проезд, 0; Ги-
гант № 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

308 Красный проспект, 63; Дом 
офицеров, 2-й от ул. Гоголя

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

309 Энергетиков проезд, 0; Ги-
гант № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

310 Ватутина ул., 26; Блюхера 
ул., 0; пл.К.Маркса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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311 Карла Маркса площадь, 2; 
Блюхера ул., 0; Напротив Ва-

тутина, 26

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

312 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 5К1; пу-

тепровод

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

313 Блюхера ул., 7; Карла Марк-
са площадь, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

314 Блюхера ул., 0; Карла Марк-
са площадь, 2; напротив до-

ма №7

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

315 Карла Маркса площадь, 3; 
№1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

316 Геодезическая ул., 0; Блюхе-
ра ул., 69

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

317 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 11К.2; пе-

ред путепроводом

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

318 Немировича-Данченко ул., 
169; Горская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

319 Труда площадь, 0; Станис-
лавского ул., 0; Широкая,1А

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

320 Карла Маркса площадь, 
2СТР; Блюхера ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

321 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 0; на коль-

це № 2

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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322 Карла Маркса площадь, 0; 
Сибиряков-Гвардейцев ул., 

2СТР; на разд. газоне

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

323 Энергетиков проезд, 0; Мо-
торная ул., 22; 1-й от моста

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

324 Энергетиков проезд, 0; Мо-
торная ул., 24; 2-й от моста

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

325 Титова ул., 1; Новая 
ул.(Ленинский р-н), 0; 

ОЛИМП

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

326 Станционная ул., 62/3; Стан-
ционная 2-я ул., 0; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

327 Станционная ул., 60/1; Стан-
ционная 2-я ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

328 Станционная ул., 61; Стан-
ционная 2-я ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

329 Ватутина ул., 0; Карла Мар-
кса площадь, 1; Ватутина № 

31-ч/з дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

330 Энергетиков проезд, 0; Стан-
ционная ул., 4 К2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

331 Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 8; 

ТЦ»Гигант»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

332 Энергетиков проезд, 0; Вос-
точный проезд, 36; №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



68

333 Карла Маркса пр., 39 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

334 Карла Маркса пр., 2; Фото-
центр

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

335 Хилокская ул., 0; Толмачев-
ское шоссе, 0; Аргунский 

пер. №2

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

336 Толмачевское шоссе, 21А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

337 Восточный проезд, 0; Энер-
гетиков проезд, 4; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

338 Котовского ул., 0; Блюхера 
ул., 71Б

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

339 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; ул. Ти-

това, 1а

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

340 Энергетиков проезд, 0; Шос-
сейная 1-я ул., 21

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

341 Котовского ул., 0; Горский 
микрорайон, 43

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

342 Станционная ул., 54 К1; ост.
Бетонный завод 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

343 Димитровский мост, 0; № 3 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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344 Ватутина ул., 7; Пермити-
на ул., 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

345 Титова ул., 17 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

346 Станционная ул., 28; ост.За-
вод Кузьмина, №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

347 Станционная ул., 30А; ост. 
«Переходной мост» поз.2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

348 Энергетиков проезд, 0; АЗС 
«Гранд»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

349 Немировича-Данченко ул., 
142; № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

350 Станционная ул., 18/2; ТД 
Сибириада

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

351 Станционная ул., 16; ост.Му-
зыкальная школа

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

352 Энергетиков проезд, 0; Боль-
шая ул., 255

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

353 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 8

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

354 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 5 К1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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355 Станиславского площадь, 0 3х12 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

356 Немировича-Данченко ул., 
142; № 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

357 Энергетиков площадь, 0 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

358 Станционная ул., 54; ост.Бе-
тонный завод

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

359 Октябрьский мост, 0; между 
опорами 138-140

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

360 Октябрьский мост, 0; между 
опорами102-104

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

361 Октябрьский мост, 0; между 
опорами 106-108

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

362 Троллейная ул., 0; Ударная 
ул., 27/3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

363 Станиславского ул., 14 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

364 Станционная ул., 42 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

365 Станиславского ул., 1; маг. 
«Сибвез»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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366 Энергетиков проезд, 0; Стан-
ционная ул., 8

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

367 Димитровский мост, 0; Шос-
сейная ул., 43; №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

368 Восточный проезд, 0; Ди-
митровский мост, 0; 150 м от 

ост.Лесоперевалка

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

369 Труда площадь, 0; Ватути-
на ул., 0

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

370 Немировича-Данченко ул., 
14; Петропавловская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

371 Станиславского ул., 0; Верт-
ковская ул., 38

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

372 Станиславского ул., 28/1; 
Вертковская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

373 Станиславского ул., 36; Не-
мировича-Данченко ул., 0

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

374 Ватутина ул., 0; Карла Мар-
кса площадь, 2; Ватутина 
№23а - через дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

375 Карла Маркса пр., 57; Горс-
кая ул., 0; правый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

376 Титова ул., 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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377 Энергетиков проезд, 0; Вос-
точный проезд, 36; №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

378 Карла Маркса пр., 43; метро 
Студенческая

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

379 Карла Маркса пр., 39; Геоде-
зическая ул., 0; Неаполь

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

380 Энергетиков проезд, 4 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

381 Нарымская ул., 0; Дуси Ко-
вальчук ул., 28

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

382 Ватутина ул., 23А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

383 Энергетиков проезд, 1; на-
против поворота на ГАЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

384 Титова ул., 30; ост.
пл.Станиславского

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

385 Хилокская ул., 0; Толмачевс-
кое шоссе, 0; на стороне ж/д

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

386 Станционная ул., 16; через 
дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

387 Толмачевское шоссе, 0; 
Тульская ул., 435; в город

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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388 Толмачевское шоссе, 0; 
Тульская ул., 435; из города

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

389 Котовского ул., 0; Геодези-
ческая ул., 1А

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

390 Титова ул., 17; со стороны 
больницы №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

391 Димитровский мост, 0; № 2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

392 Димитровский мост, 0; №4 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

393 Троллейная ул., 0; Толмачев-
ское шоссе, 0; остановка 
«ж/м «Юго-западный»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

394 Карла Маркса пр., 22; Геоде-
зическая ул., 11

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

395 Троллейная ул., 152; Свя-
зистов ул., 0; д.№152-ч/з до-
рогу, остан. «ж/м «Юго-За-

падный»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

396 Троллейная ул., 0; Немиро-
вича-Данченко ул., 2; через 

дорогу

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

397 Энергетиков проезд, 0; оста-
новка «ТЭЦ»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

398 Широкая ул., 0; Райсовета 
пл., 0; Планировочная, 9/1

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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399 Широкая ул., 0; Ватутина 
ул., 0; Планировочная,9/1- 

через дорогу

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

400 Троллейная ул., 0; ост. Кир-
завод

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

401 Станиславского площадь, 0; 
Титова ул., 25

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

402 Станиславского площадь, 0; 
Титова ул., 30

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

403 Карла Маркса площадь, 2; 
Фестиваль

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

404 Карла Маркса площадь, 
2СТР.; Блюхера ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

405 Энергетиков площадь, 0; у 
путепровода

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

406 Труда площадь, 0; Станис-
лавского ул., 0; ПКиО им. 

Кирова

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

407 Карла Маркса площадь, 0; 
Титова ул., 1А/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

408 Труда площадь, 0; Станис-
лавского ул., 0; ПКиО им. 

Кирова

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

409 Димитровский мост, 0; №1, 
остан. «Мост»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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410 Труда площадь, 0; Широкая 
ул., 1; раздел. полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

411 Труда площадь, 0; Широкая 
ул., 2СТР

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

412 Труда площадь, 0; путепро-
вод (левая сторона)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

413 Труда площадь, 0; путепро-
вод (разделит. полоса)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

414 Ордынское шоссе, 0; Хилок-
ская ул., 9

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

415 Труда площадь, 0; путепро-
вод (правая сторона)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

416 Труда площадь, 0; Широ-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

417 Труда площадь, 0; сад Ки-
рова

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

418 Энергетиков площадь, 0; Пу-
тепровод (прав)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

419 Димитровский мост, 0; Чу-
лымская 1-я ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

420 Димитровский мост, 0; ТЦ 
Гигант, № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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421 Димитровский мост, 0; ТЦ 
Гигант, №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

422 Карла Маркса площадь, 2; 
№5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

423 Димитровский мост, 0; лесо-
перевалка №1

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

424 Труда площадь, 0; площадь-
Труда (кольцо)

5х15 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

425 Карла Маркса пр., 0; Горс-
кая ул., 93; пл.Лыщинского, 

кольцо

5х15 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

426 Димитровский мост, 0; лесо-
перевалка №2

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

427 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 8; на коль-

це № 1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

428 Энергетиков площадь, 0; 
Станционная ул., 6; на ос-

тровке

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

429 Карла Маркса пр., 30; остан. 
«Горская» Автомагазин

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

430 Карла Маркса пр., 37; оста-
новка ст.метро Студенческая

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

431 Карла Маркса площадь, 2; 
№2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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432 Карла Маркса пр., 0; Геоде-
зическая ул., 9А

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

433 Карла Маркса пр., 26; неда-
леко от дома №28/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

434 Карла Маркса пр., 51 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

435 Титова ул., 10 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

436 Димитровский мост, 0; ТЦ 
Гигант, № 4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

437 Димитровский мост, 0; ТЦ 
Гигант, № 3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

438 Карла Маркса площадь, 2; 
№4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

439 Карла Маркса площадь, 2; 
№7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

440 Карла Маркса площадь, 2; 
№1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

441 Карла Маркса площадь, 2; 
Ватутина ул., 23А; №8, че-

рез дорогу

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

442 Карла Маркса пр., 30; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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443 Карла Маркса площадь, 0; 
Ватутина ул., 23; через до-

рогу

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

444 Карла Маркса площадь, 2; 
пл.К.Маркса-II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

445 Карла Маркса площадь, 0; 
Титова ул., 1А/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

446 Ватутина ул., 0; Котовско-
го ул., 10

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

447 Новогодняя ул., 0; Сибиря-
ков-Гвардейцев ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

448 Ватутина ул., 0; Блюхера ул., 
0; Ватутина №26- через до-

рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

449 Немировича-Данченко ул., 0; 
Горская ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

450 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
2СТР; 22; С.-Гвардейцев,22-

через дорогу

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

451 Новая ул.(Ленинский р-н), 0; 
Титова ул., 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

452 Троллейная ул., 132 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

453 Толмачевское шоссе, 29 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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454 Карла Маркса пр., 12 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

455 Блюхера ул., 67; Геодезичес-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

456 Военная ул., 0; Ипподромс-
кая магистраль, 0; Тополевая 

№37-через дорогу, № 4

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

457 Красный проспект, 0; Фаб-
ричная ул., 0; пешеходный 

переход у пристани

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

458 Бориса Богаткова ул., 221 2,88х3,88 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

459 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; развилка-
разделительный газон

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

460 Большевистская ул., 45; те-
атр «Старый Дом»

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

461 Гусинобродское шоссе, 64 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

462 Никитина ул., 0; Есенина 
ул., 0; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

463 Станционная ул., 0; ост. за-
вод Кузьмина, № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

464 Гусинобродское шоссе, 20; 
Доватора ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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465 Восход ул., 0; Нижего-
родская ул., 0; напротив 

ул.Кирова,82, центральная 
аллея

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

466 Бориса Богаткова ул., 201 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

467 Никитина ул., 130; Панфи-
ловцев ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

468 Бердское шоссе, 0; пос.Ниж-
няя Ельцовка

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

469 Кирова ул., 0; Шевченко ул., 
0; НВТБ.ст.метро Октябрь-

ская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

470 Бердское шоссе, 0; Бердский 
тупик

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

471 Кирова ул., 3/2; Шевченко 
ул., 0; ст. метро Октябрьская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

472 Бердское шоссе, 0; Строите-
лей проспект, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

473 Большевистская ул., 274А; 
Карьер Борок

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

474 Бердское шоссе, 0; Морской 
пр., 0; III

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

475 Бердское шоссе, 0; Морской 
пр., 0; I

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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476 Кирова ул., 108; универсам 
Октябрьский №3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

477 Бердское шоссе, 500/1; № 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

478 Бердское шоссе, 0; Морской 
пр., 0; II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

479 Бердское шоссе, 500/1; №2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

480 Кирова ул., 0; ГПНТБ 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

481 Большевистская ул., 26; ос-
тановка «Труд»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

482 Строителей проспект, 21; ДК 
Юность , III

3х15 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

483 Строителей проспект, 21; I 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

484 Строителей проспект, 21; II 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

485 Волочаевская ул.; Гуси-
нобродское шоссе,64; №3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

486 Большевистская ул., 45; те-
атр Старый Дом

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



82

487 Большевистская ул., 283; № 
7, автосалон RENAULT

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

488 Большевистская ул., 285; 
№5,АЗС Транссервис,в сто-
рону карьера Борок,в город

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

489 Большевистская ул., 270А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

490 Кирова ул., 319 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

491 Выборная ул., 89/2; через 
дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

492 Кирова ул., 108; универсам 
Октябрьский №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

493 Кирова ул., 108; универсам 
Октябрьский №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

494 Никитина ул., 112А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

495 Ипподромская магистраль, 
0; Военная ул., 0; №7

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

496 Никитина ул., 144 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

497 Октябрьский мост, 0; на бы-
ках моста ,левый (из центра)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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498 Кирова ул.,146; ост.Никити-
на, №24 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

499 Никитина ул., 93 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

500 Большевистская ул., 0; Доб-
ролюбова ул., 2 К5

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

501 Большевистская ул., 0; Об-
ская ул., 4; развилка, остан. 
Банк «Сибирское согласие»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

502 Кошурникова ул., 46; Ники-
тина ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

503 Красный проспект, 38; НАР-
ХИ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

504 Большевистская ул., 0; Разъ-
езд Иня

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

505 Кирова ул., 103; Гурьевс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

506 Большевистская ул., 0; ос-
тановочный павильон Реч-

ной вокзал

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

507 Бориса Богаткова ул., 203 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

508 Добролюбова ул., 0; Кирова 
ул., 110 К2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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509 Добролюбова ул., 31 К5 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

510 Бердское шоссе, 0; Перво-
майская ул., 0; Разъезд Иня 

Мост-1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

511 Волочаевская ул.; Гуси-
нобродское шоссе,68; №3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

512 Волочаевская ул.; Гуси-
нобродское шоссе,64; №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

513 Петухова ул., 51Б; автопар-
ковка щит № 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

514 Кошурникова ул., Бориса Бо-
гаткова ул., 230, по концен-

ции №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

515 Большевистская ул., 0; ост. 
р.Иня по концепции №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

516 Петухова ул., 51Б; автопар-
ковка щит №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

517 Вилюйская ул., 28; Выбор-
ная ул., 0; ул.Выборная,89/4 
через дорогу, остановка НГ-

ПУ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

518 Петухова ул., 51Б; автопар-
ковка щит №3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

519 Кирова ул., 0; Никитина 
ул., 20

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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520 Большевистская ул., 290; в 
сторону Разъезда Иня из го-
рода №2 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

521 Петухова ул., 17; через до-
рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

522 Петухова ул., 6А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

523 Петухова ул., 17 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

524 Бердское шоссе, 0; 25м от 
ост-ки НВВКУ в сторону го-

рода

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

525 Большевистская ул., 0; ст. 
метро «Речной вокзал» I

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

526 Мира ул., 62 К.2 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

527 Немировича-Данченко ул., 
104; Сибиряков-Гвардейцев 

ул., 42; №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

528  Гусинобродское шоссе,25 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

529 Немировича-Данченко ул., 
120/3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

530 Волочаевская ул.;Лазурная 
ул., 26К2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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531 Немировича-Данченко ул., 
145 К.2; ул.Таймырская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

532 Бориса Богаткова ул., 221; 
Кошурникова ул.

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

533 Новогодняя ул., 0; Ватути-
на ул., 28

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

534 Гусинобродское шоссе, 64; 
Лента №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

535 Волочаевская ул.; Лазурная 
ул., 27; Лазурная,27 к. 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

536 Волочаевская ул.; Гуси-
нобродское шоссе,68; №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

537 Большевистская ул., 290; 
№6, через дорогу от автоса-

лона RENAULT

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

538 Кирова ул., 44; Маковско-
го ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

539 Высоцкого ул., 0; Никитина 
ул., 0; № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

540 Кирова ул.,341; Воскова ул.; 
№10 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

541 Большевистская ул., 127 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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542 Петухова ул., 17; АЗС 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

543 Гусинобродское шоссе, 20; 
Высоцкого ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

544 Большевистская ул., 177 К2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

545 Петухова ул., 69; № 3 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

546 Красный проспект, 81; Ап-
тека

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

547 Большевистская ул., 243 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

548 Выборная ул.; Абразивная 
ул., 11; на повороте

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

549 Владимировская ул., 0; Су-
харная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

550 Большевистская ул., 136; 
справа

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

551 Бердское шоссе, 0; Разъезд 
Иня поворот к Военному уч. 

островок

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

552 Ипподромская ул., 0; Кро-
поткина ул., 288; на раздел. 

полосе

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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553 Большевистская ул., 151 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

554 Плановая ул., 0; Тимирязе-
ва ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

555 Большевистская ул., 290; № 
4, в сторону разъезда Иня из 

города

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

556 Каменская маг., 0; Шевченко 
ул., 28/1; разделительная по-
лоса,№10 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

557 Большевистская ул., 0; в сто-
рону Р-д Иня из города (ав-

тоцентр NISSAN №1)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

558 Большевистская ул., 0; в сто-
рону Р-д Иня из города (ав-

тоцентр NISSAN №2)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

559 Бориса Богаткова ул., 0; Ле-
нинградская ул., 71; ч/з до-
рогу, со стороны ГПНТБ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

560 Бориса Богаткова ул., 125; 
Пролетарская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

561 Красный проспект, 49; «Но-
восиб. окна»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

562 Большевистская ул., 0; Вы-
борная ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

563 Кирова ул., 3; Октябрьский 
мост, 0; Облсовет (справа)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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564 Кошурникова ул., 29 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

565 Большевистская ул., 1; Крас-
ный проспект, 0; раздели-

тельный островок

3х6 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

566 Кирова ул., 0; Шевченко 
ул., 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

567 Большевистская ул., 0; 
№1,на стороне ж/д от а/с РЕ-

НО до арки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

568 Большевистская ул., 0; 
№12,на стороне ж/д от а/с 

РЕНО до арки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

569 Большевистская ул., 0; 
№11,на стороне ж/д от а/с 

РЕНО до арки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

570 Большевистская ул., 175/6 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

571 Большевистская ул., 175/5; 
через дорогу,у пешеходного 

перехода

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

572 Красный проспект, 157; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

573 Северная ул.; Красный про-
спект, 220к60; по концепции 

№11, Залесского, 60

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

574 Мочищенское шоссе 1-е 
ул., 8

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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575 Мочищенское шоссе ул., 0; 
через дорогу от дома №18

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

576 Жуковского ул., 97; через до-
рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

577 Дачная ул., 40/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

578 Дуси Ковальчук ул., 91; ос-
тановка «м-н «Уют»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

579 Дуси Ковальчук ул., 191; За-
лесского ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

580 Красный проспект, 85; Мага-
зин «Дефис»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

581 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
ЗУМ, остановочный павиль-

он, № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

582 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
ЗУМ, остановочный павиль-

он, № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

583 Красный проспект, 90; II 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

584 Красный проспект, 90; I 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

585 Дуси Ковальчук ул., 191; ост. 
Горбольница

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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586 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
№ 4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

587 Красный проспект, 186; вход 
в метро

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

588 Красный проспект, 159 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

589 Красный проспект, 157/1; 
№2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

590 Красный проспект, 186/1; 
New York Pizza

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

591 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
№1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

592 Красный проспект, 157/1; 
№1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

593 Красный проспект, 94 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

594 Дуси Ковальчук ул., 266 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

595 Красный проспект, 157; ос-
тан. «М»Заельцовская (в 

центр)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

596 Красный проспект, 85А; 
Кропоткина ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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597 Красный проспект, 81; Ли-
нейная ул., 41

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

598 Красный проспект, 188; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

599 Красный проспект, 188; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

600 Красный проспект, 157; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

601 Кропоткина ул., 0; Красный 
проспект, 98

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

602 Красный проспект, 30; Ок-
тябрьская магистраль, 0

7,3х15,2 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

603 Советская ул., 18 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

604 Красный проспект, 25; вход 
в адм. здание

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

605 Красный проспект, 0; Гого-
ля ул., 0; №2, павильон вхо-
да №1 ст. М. Красный про-

спект

1,2х1,8 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

606 Красный проспект, 13; Ком-
мунистическая ул., 0; разде-

лительный газон

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

607 Ленина ул., 6 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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608 Красный проспект, 36; Ор-
джоникидзе ул., 27; сквер у 

Оперного театра

4х8,2 60 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

609 Красный проспект, 69 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

610 Красный проспект, 76 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

611 Красный проспект, 84; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

612 Красный проспект, 84; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

613 Красный проспект, 64; Кры-
лова ул., 12; разделительная  

полоса

1,2х1,8 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

614 Красный проспект, 57; Кры-
лова ул., 10А; разделитель-

ная полоса,

1,2х1,8 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

615 Красный проспект, 25; Ле-
нина ул., 1; Первомайский 

сквер

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

616 Красный проспект, 77 Б 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

617 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; № 6, кольцо

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

618 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, 

№12

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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619 Нарымская ул., 0; Линейная 
ул., 29; через дорогу

5х15 2 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

620 Красный проспект, 188; 
ост.»пл. Калинина» №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

621 Красный проспект, 0; Дуси 
Ковальчук ул., 179/2; (ЗУМ)

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

622 Красный проспект, 42; 42А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

623 Станиславского ул., 0; Труда 
площадь, 0

3,1х30 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

624 Мочищенское шоссе ул., 16 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

625 Кропоткина ул., 0; Красный 
проспект, 87

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

626 Кропоткина ул., 0; Красный 
проспект, 96

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

627 Орджоникидзе ул., 0; Крас-
ный проспект, 36; ул. Мичу-

рина, у НГАТОиБ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

628 Красный проспект, 57; «Ап-
тека»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

629 Каменская маг., 0; Военная 
ул., 3СТР; по концепции № 6

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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630 Красный проспект, 17; Мак-
сима Горького ул., у подзем-

ного перехода

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

631 Фрунзе ул., 57/1; Ипподром-
ская ул., 0

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

632 Ипподромская ул., 0; Фрунзе 
ул., 0; из центра, левый, № 

1(кольцо)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

633 Покрышкина ул., 0; Тито-
ва ул., 1/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

634 Троллейная ул., 15/1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

635 Ватутина ул., 37; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

636 Планировочная ул., 6,II 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

637 Энергетиков проезд, 0; Боль-
шая ул., 256

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

638 Энергетиков проезд, 0; Шос-
сейная 1-я ул., 0; ул. Боль-
шая, 256 (через дорогу)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

639 Ватутина ул., 33; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

640 Энергетиков проезд, 9; дам-
ба Димитровского моста

5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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641 Немировича-Данченко ул., 0; 
Кирзаводская ул., 1А

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

642 Троллейная ул., 128, К1; Не-
мировича-Данченко ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

643 Карла Маркса пр., 15; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

644 Карла Маркса пр., 3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

645 Карла Маркса пр., 13 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

646 Карла Маркса площадь, 3; 
№2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

647 Котовского ул., 0; Пермити-
на ул., 24А

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

648 Толмачевское шоссе, 1/3 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

649 Карла Маркса площадь, 3/1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

650 Карла Маркса пр., 25 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

651 Карла Маркса пр., 29 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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652 Карла Маркса пр., 28/1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

653 Карла Маркса пр., 14 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

654 Троллейная ул., 130А; Гвар-
дейской 9-й дивизии ул., 0; 

№ 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

655 Карла Маркса пр., 24 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

656 Широкая ул., 13 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

657 Троллейная ул., 130А; 
9-й Гвардейской Дивизии, 

1СТР.; № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

658 Станционная ул., 30; ост. за-
вод Кузьмина

4х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

659 Карла Маркса пр., 26; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

660 Карла Маркса пр., 39 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

661 Карла Маркса пр., 26; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

662 Карла Маркса пр., 33 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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663 Блюхера ул., 73/1; Котовско-
го ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

664 Карла Маркса площадь, 2; 
Ватутина ул., 23Б; №7, через 

дорогу от д.23б

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

665 Петухова ул., 69; №1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

666 Карла Маркса площадь, 3; 
Титова ул.; ТЦ «Версаль» 2 
остановочный павильон №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

667 Карла Маркса площадь,3; 
Титова ул.; ТЦ «Версаль» 1 
остановочный павильон №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

668 Карла Маркса площадь,3; 
Титова ул.; ТЦ «Версаль» 2 
остановочный павильон №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

669 Титова ул., 1; Карла Маркса 
площадь, 0,

5х20 1 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

670 Карла Маркса площадь, 2; 
№6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

671 Энергетиков проезд, 9; АЗС 
«Янтарь»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

672 Восход ул., 0; спуск к Драм.
театру с Окт. моста

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

673  ул. Военнная, ул. С. 
Шамшиных, 24/2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



99

674  ул. Ватутина, 105, ч/д № 11 
(концепция)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

675  ул. Орджоникидзе, Красный 
проспект, 36, ул. Орджони-
кидзе, 27 ч/д по концепции

2,25х3,12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

676  ул.  Большевистская, 
ул.Инская, 4

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

677  ул. Кирова,  ул. Воскова, 17 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

678 Мочищенское шоссе ул., 25; 
АЗС, через дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

679  Красный проспект, 38 № 1 1,2х1,8 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

680  Красный проспект, 38 № 4 1,2х1,8 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

681  Красный проспект, 38 № 2 1,2х1,8 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

682  Красный проспект, 38 № 3 1,2х1,8 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

683  ул. Большевистская, 45 ОП  
№ 2 ОТ ВХОДА В МЕТ-

РО № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

684  ул. Большевистская, 45 ОП  
№ 1 ОТ ВХОДА В МЕТ-

РО № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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685  ул. Большевистская, 45 ОП  
№ 2 ОТ ВХОДА В МЕТ-

РО № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

686  ул. Большевистская, 45 ОП  
№ 1 ОТ ВХОДА В МЕТ-

РО № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

687  ул. Большевистская, 45 ОП  
№ 3 ОТ ВХОДА В МЕТ-

РО № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

688  ул. Большевистская, 45 ОП  
№ 3 ОТ ВХОДА В МЕТ-

РО № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

689 Большевистская ул., 0; Ма-
ковского ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

690 Добролюбова ул., 0; Больше-
вистская ул., 103

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

691 Восход ул., 0; Зыряновская 
ул., 0; Центральная аллея

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

692 Восход ул., 0; Октябрь-
ский мост, 0; островок, пост 

ГИБДД

5х15 5 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

693 Большевистская ул., 0; Доб-
ролюбова ул., 2; ост. «гости-

ница Обь», правый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

694 Большевистская ул., 0; Ин-
ская ул., 1; Автовокзал (АЗС)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

695 Максима Горького ул., 0; Со-
ветская ул., 25

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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696 Советская ул., 65; №5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

697 Вокзальная магистраль 
ул., 1; гостиница «Новоси-

бирск», № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

698 Вокзальная магистраль 
ул., 1; гостиница «Новоси-

бирск», № 3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

699 Ленина ул., 9; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

700 Ленина ул., 18; Урицко-
го ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

701 Красный проспект, 159 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

702 Красный проспект, 85; Ст. 
метро «Гагаринская»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

703 Красный проспект, 0; Линей-
ная ул., 0; п/путепровод

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

704 Красный проспект, 79; Ли-
нейная ул., 0; путепровод

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

705 Красный проспект, 92 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

706 Ипподромская ул., 0; Кро-
поткина ул., 128

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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707 Ипподромская ул., 0; Ли-
нейная ул., 0; разделитель-

ная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

708 Красный проспект, 0; Север-
ная ул., 0; в центр

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

709 Красный проспект, 232 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

710 Красный проспект, 222; на-
против АЗС «Топаз»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

711 Красный проспект, 85; Де-
фис

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

712 Красный проспект, 232/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

713 Красный проспект, 0; Се-
верная ул., 0; ост.Северная(в 

центр) №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

714 Красный проспект, 0; Крас-
ногорская ул., 45

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

715 Красный проспект, 155 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

716 Красный проспект, 94 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

717 Красный проспект, 87; II 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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718 Красный проспект, 79А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

719 Дуси Ковальчук ул., 179; 
маг.»Чемпион»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

720 Красный проспект, 0; Аэро-
порт ул., 56/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

721 Красный проспект, 0; Ост.
ул.Северная

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

722 Красный проспект, 0; Се-
верная ул., 0; разделитель-

ная полоса

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

723 Красный проспект, 165 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

724 Ипподромская ул., 0; Кро-
поткина ул., 269; раздели-

тельная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

725 Красный проспект, 0; Ду-
си Ковальчук ул., 179/2; НПЗ 

№ 3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

726 Красный проспект, 96; Кро-
поткина ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

727 Красный проспект, 161 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

728 Красный проспект, 0; Дуси 
Ковальчук ул., 179/2; «Эль-

дорадо»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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729 Красный проспект, 0; Ду-
си Ковальчук ул., 179/2; НПЗ 

№ 4

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

730 Дуси Ковальчук ул., 22 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

731 Романова ул., 28 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

732 Орджоникидзе ул., 33; Ми-
чурина ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

733 Фрунзе ул., 10; Мичури-
на ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

734 Гоголя ул., 27; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

735 Советская ул., 14а; Максима 
Горького ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

736 Красный пр. 17 №1, со сто-
роны Красного пр.

3х6 60 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

737 Гоголя ул., 26 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

738 Красный проспект, 27; Лени-
на площадь, 0; центр. вход 

в ЦБРФ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

739 Красный проспект, 15; Ок-
тябрьская ул., 0; к/т «Мая-

ковский»

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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740 Максима Горького ул., 82; 
Серебренниковская ул., 36

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

741 Красный проспект, 82 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

742 Ядринцевская ул., 0; Камен-
ская ул., 0; центр.парк;у 1-й 
опоры от ул. Ядринцевская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

743 Красный проспект, 25; Ле-
нина ул., 1; магазин «Кни-

гомир»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

744 Красный пр. 17, №2, со сто-
роны М.Горького

3х6 60 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

745 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 2; пл. Южная 

(кольцо)

5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

746 Ипподромская ул., 74СТР; 
Державина ул., 0; в центр, 

левый, № 1

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

747 Каменская ул., 52; Ядрин-
цевская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

748 Гоголя ул., 44; островок бе-
зопасности

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

749 Ипподромская ул., 0; Нико-
лая Островского ул., 111К5; 
через дорогу,  на островке

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

750 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, 

№13

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



106

751 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
ост. «Площадь Калинина»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

752 Красный проспект, 87; Кро-
поткина ул., 0; Эконика

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

753 Красный проспект, 87; Мага-
зин Строймаркет

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

754 Красный проспект, 85; м-н 
«Надежда», №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

755 Красный проспект, 188; ост. 
«Площадь Калинина»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

756 Красный проспект, 155 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

757 Красный проспект, 184 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

758 Красный проспект, 155 5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

759 Дуси Ковальчук ул., 173; 
Дачная ул., 0

5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

780 Ипподромская ул., 0; Кро-
поткина ул., 271СТР

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

781 Красный проспект, 88; Праз-
дничный зал

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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782 Нарымская ул., 0; Линейная 
ул., 27; Альянс

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

783 Жуковского ул., 109; Дмит-
рия Донского ул., 0; Ботани-

ческий ж/м

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

784 Дуси Ковальчук ул., 0; За-
лесского ул., 2

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

785 Ипподромская ул., 0; Кавале-
рийская ул., 0; разделитель-
ная полоса АЗС Беркут

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

786 Ипподромская ул., 0; Кро-
поткина ул., 271

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

787 Кропоткина ул., 120 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

788 Гоголя ул.,38; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

789 Гоголя ул.,38; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

790 Гоголя ул., 28 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

791 Каменская маг., 0; Семьи 
Шамшиных ул., 0; по кон-
цепции №4, ул.Коммунис-

кая 77/1 ч/з дорогу

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

792 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; № 5, кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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793 Ипподромская ул., 22; Кры-
лова ул., 0; из центра, пра-

вый, № 2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

794 Ипподромская ул., 0; Фрунзе 
ул., 0; из центра, правый, № 

2 (кольцо)

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

795 Орджоникидзе ул., 27, (сте-
на)

3х15 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

796 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, №1

6х18 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

797 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, №2

6х18 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

798 Красный проспект, 31; заку-
сочная «Тайм Аут» (ролер) у 

светофора

1,2х1,8 7 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

799 Красный проспект, 0; Боль-
шевистская ул., 0; на кольце

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

800 Никитина ул., 0; Автогенная 
ул., 156

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

801 Бориса Богаткова ул., 163/9; 
Федосеева ул., 0; Ост. Моло-

дежная

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

802 Бердское шоссе, 0; ост. Во-
енное училище (в город)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

803 Кирова ул., 0; Никитина ул., 
35А; у остановки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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804 Никитина ул., 0; Кошурнико-
ва ул., 46; около трамвайно-

го кольца

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

805 Ленина ул., 59; ЖУМ 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

806 Челюскинцев ул., 30/1; 44; 
Аптека

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

807 Советская ул., 33; Лени-
на ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

808 Дзержинского проспект, 0; 
Кошурникова ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

809 Фрунзе ул., 202; Селезне-
ва ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

810 Фрунзе ул., 0; ост.Ломоно-
сова

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

811 Фрунзе ул., 59 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

812 Трикотажная ул., 0; ост. Ком-
сомольская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

813 Фрунзе ул., 0; Кошурнико-
ва ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

814 Гусинобродское шоссе, 0; 
Коминтерна ул., 0; II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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815 Гусинобродское шоссе, 0; 
Коминтерна ул., 0; I

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

816 Гусинобродское шоссе, 0; 
Вещевой рынок (АЗС)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

817 Бориса Богаткова ул., 0; Ко-
шурникова ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

818 Бориса Богаткова ул., 245; 
Лежена ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

819 Дзержинского проспект, 0; 
Трикотажная ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

820 Гусинобродское шоссе, 0; 
Доватора ул., 0; у трамвай-

ных путей (левый)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

821 Фрунзе ул., 0; Кошурникова 
ул., 0; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

822 Дзержинского проспект, 0.; 
Кошурникова ул., 10; на ост-
ровке у Березовой рощи

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

823 Фрунзе ул., 1/3; Кошурнико-
ва ул., 0; раделительный ос-

тровок

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

824 Кошурникова ул., 5 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

825 Кошурникова ул., 15; Краси-
на ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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826 Красина ул., 0; Планетная 
ул., 30

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

827 Ленина ул., 10; УНИВЕР-
САМ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

828 Ленина ул., 8; st. Patrik 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

829 Ленина ул., 20; Pab 501 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

830 Вокзальная магистраль ул., 
16; Alpen Grotte

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

831 Бердское шоссе, 0; Перво-
майская ул., 0; в город, из го-

рода

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

832 Каменская маг.; Военная 
ул., 8Б

5х15 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

833 Октябрьский мост, 0; Ст.М 
Речной вокзал (лев.,прав.)

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

834 Большевистская ул., 0; Ок-
тябрьский мост, 0; Северный 
спуск, 20 м. от Коммуналь-

ного моста

5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

835 Большевистская 131, ТЦ ГИ-
ПЕРОН, №1, в город

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

836 Большевистская 131, ТЦ ГИ-
ПЕРОН, №2, в город

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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837 Большевистская 131, ТЦ 
ГИПЕРОН, №1, из города

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

838 Большевистская 131,
 ТЦ ГИПЕРОН, №2, из го-

рода

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

839 Зыряновская ул., 121; 
Гурьевская ул.; через дорогу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

840 Кирова ул., 25 СТР.; №1
 у 5-й опоры от ул. Сакко и 

Ванцетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

841 Большевитская ул., 12;
 ст. М. Речной вокзал ОП 

№1, с/ф №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

842 Большевитская ул., 12; 
ст. М. Речной вокзал ОП №1, 

с/ф №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

843 Большевитская ул., 12; 
ст. М. Речной вокзал ОП №2, 

с/ф №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

844 Вокзальная магистраль 
ул., 0; Урицкого ул., 39

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

845 Ленина ул., 24; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

846 Вокзальная магистраль 
ул., 5; № 2, остановочный 

павильон

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

847 Ленина ул., 11; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



113

848 Ленина ул., 24; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

849 Вокзальная магистраль ул., 
5/1; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

850 Ленина ул., 8; Школьник 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

851 Кошурникова ул., 22/3 5х15 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

852 Фрунзе ул., 236 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

853 Фрунзе ул., 238; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

854 Фрунзе ул., 238; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

855 Гусинобродское шоссе, 31/1; 
№2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

856 Гусинобродское шоссе, 31/1; 
№1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

857 Гусинобродское шоссе, 29 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

858 Бориса Богаткова ул.; Дова-
тора ул.; островок безопас-

ности

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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859 Вокзальная магистраль ул., 
19; Советская ул.

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

860 Димитрова проспект, 0; Вок-
зальная магистраль ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

861 Максима Горького ул., 0; Ре-
волюции ул., 10

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

862 Владимировская ул., 24А; 
ул.Песочная

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

863 Октябрьская ул., 2/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

864 Вокзальная магистраль ул., 
5; магазин Обувь

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

865 Владимировская ул., 15 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

866 Владимировская ул., 1/1К1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

867 Кирова ул., 27; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

868 Кирова ул., 27; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

869 Дзержинского проспект, 1/2; 
маг.Практик, № 3

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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870 Димитрова проспект, 4; Ре-
волюции ул., 38

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

871 Октябрьский мост, 0; подъем 
с ул. Большевистская, пово-

рот на мост

3х12 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

872 Бердское шоссе, 0; за мос-
том р.Иня, из города

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

873 Бердское шоссе, 0; Подъем-
ная ул., 0; Большевистская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

874 Бердское шоссе, 0; Перво-
майская ул., 0; Разъезд Иня 

Мост,№2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

875 Бердское шоссе, 0; Разъезд 
Иня поворот на Первомайку

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

876 Бердское шоссе, 0; ост. 
«Матвеевка»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

877 Бердское шоссе, 0; ост. Разъ-
езд Иня (в город, из города)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

878 Бердское шоссе, 0; ост.Реч-
порт

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

879 Большевистская ул., 1; авто-
салон «СТС Автомобили»

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

880 Восход ул., 0; Зыря-
новская ул., 0; съезд на 

Большевистскую,у пешеход-
ного спуска к ж.д

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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881 Большевистская ул., 0; Доб-
ролюбова ул., 2; остан. «Гос-

тиница «Обь»

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

882 Большевистская ул., 119; 
грузовая станция

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

883 Кирова ул., 0; Сакко и Ван-
цетти ул., 0; Московская, 

№89

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

884 Гусинобродское шоссе, 0; 
выезд из города ПАТП-9

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

885 Никитина ул., 99; Пролетар-
ская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

886 Геодезическая ул., 2/1; Блю-
хера ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

887 Восход ул., 7; Нижегородс-
кая ул., 0; центральная аллея

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

888 Немировича-Данченко ул., 
141

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

889 Ватутина ул., 0; Бурденко 
ул., 0; ул. Ватутина, 99 стр., 

по концепции №23

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

890 Ватутина ул., 40; № 17 (кон-
цепция)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

891 Ватутина ул., 103; № 18 
(концепция)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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892 Петухова ул., 35/2; № 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

893 Ватутина ул., 0; Мира ул., 0 3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

894 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; Мира ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

895 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
№3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

896 Дуси Ковальчук ул., 260 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

897 Кошурникова ул; Добролю-
бова ул., 164

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

898 Гоголя ул.,38; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

899 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, 

№10

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

900 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, 

№11

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

901 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, №9

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

902 Вокзальная магистраль ул., 
5; № 6, у опоры № 25

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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903 Вокзальная магистраль ул., 
5; № 5, у опоры № 27

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

904 Вокзальная магистраль ул., 
8А

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

905 Вокзальная магистраль ул., 8 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

906 Советская ул., 55; № 2    
BASON

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

907 Советская ул., 55; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

908 Красный проспект, 157; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

909 Красный проспект, 188; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

910 Красный проспект, 85 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

911 Красный проспект, 179/1; 
АЗС Стандарт

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

912 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; Северный проезд, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

913 Октябрьский мост, 0; между 
опорами 105-107

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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914 Октябрьский мост, 0; между 
опорами 101-103

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

915 Октябрьский мост, 0; между 
опорами 137-139

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

916 Владимировская ул., 26; 
Ельцовская ул., 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

917 Ипподромская ул., 0; Кро-
поткина ул., 128А

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

918 Кропоткина ул., 128 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

919 Кропоткина ул., 261 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

920 Кропоткина ул., 267; 126/1; 
Кропоткина 126/1 -ч/з до-

рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

921 Красный проспект, 0; Север-
ная ул., 0; из центра

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

922 Красный проспект, 0; Крас-
ногорская ул., 54

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

923 Ипподромская ул., 0; Путеп-
ровод (в центр)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

924 Жуковского ул., 100; Дмит-
рия Донского ул., 0; остан. 
ж/м «Ботанический сад»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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925 Ипподромская ул., 0; 
Кавалерийская ул., 0; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

926 Нарымская ул., 31А; у 
ж/д моста

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

927 Нарымская ул., 0; 
АЗС Беркут

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

928 Дуси Ковальчук ул., 262; 
Красный проспект, 157; на-

против  маг.Чемпион

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

929 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, №8

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

930 Большевистская ул., 0; Крас-
ный проспект, 0; кольцо, №7

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

931 Красный проспект, 90; III 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

932 Красный проспект, 186; 
вход в метро

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

933 Ватутина ул., 107; Мира 
ул., 0; №8 по концепции

5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

934 Ватутина ул., 85; по концеп-
ции № 1

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

935 Петухова ул., 79; ВИНАП, 
№2

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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936 Мира ул., 0; Аникина ул., 
0; через дорогу от ул. Ми-

ра 62/8

4х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

937 Мира ул., 60 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

938 Немировича-Данченко ул., 
142; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

939 Мира ул., 0; Аникина ул., 0 3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

940 Немировича-Данченко ул., 
142; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

941 Ватутина ул.; 107; по кон-
цепции №22

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

942 Ватутина ул., 38; по концеп-
ции №15

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

943 Ватутина ул., 38; через доро-
гу, по концепции №16

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

944 Ленина ул., 11; Урицкого ул., 
25; № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

945 Дуси Ковальчук ул., 0; Пла-
новая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

946 Дуси Ковальчук ул., 1; АЗС 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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947 Дуси Ковальчук ул., 1А К.1; 
АЛПИ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

948 Нарымская ул., 0; Линей-
ная ул., 32; напротив Линей-

ная, 27

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

949 Северная ул., 0; Красный 
проспект, 0; НЭВЗ (Красный 

пр-т, 220)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

950 Дуси Ковальчук ул., 256СТР; 
Дачная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

951 Красный проспект, 101 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

952 Дуси Ковальчук ул., 398 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

953 Красный проспект, 98; Кро-
поткина ул., 0; остановоч-

ный павильон

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

954 Красный проспект, 157; вход 
в метро

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

955 Дуси Ковальчук ул., 0; Пла-
новая ул., 0; перед останов-

кой

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

956 Красный проспект, 0; Гого-
ля ул., 0; №3, павильон вхо-
да №1 ст. М. Красный про-

спект

1,2х1,8 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

957 Дуси Ковальчук ул., 0; Су-
харная ул., 1А; возле АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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958 Никитина ул., 0; Высоцкого 
ул., 0; № 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

959 Большевистская ул., 32 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

960 Красный проспект, 96 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

961 Красный проспект, 96 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

962 Красный проспект, 81; №1, 
Аптека

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

963 Красный проспект, 79; Ли-
нейная ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

964 Красный проспект, 186; ма-
газин «Лик»

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

965 Красный проспект, 186; Ка-
линина площадь, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

966 Красный проспект, 163; Ду-
си Ковальчук ул., 179/2; разд. 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

967 Красный проспект, 88; Праз-
дничный зал

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

968 Карла Маркса площадь, 5 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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969 Ленина площадь, 0; Красный 
проспект, 27; Центральный 

банк РФ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

970 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; Северный проезд, 0; Трам-

вайное депо

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

971 Зорге ул., 191 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

972 Петухова ул., 0; Советское 
шоссе, 0

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

973 Фабричная ул., 0; Пристанс-
кий пер., 6

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

974 Фабричная ул., 4А; АЗС 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

975 Фабричная ул., 11 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

976 Димитрова проспект, 0; ря-
дом с ул. Ивачева, 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

977 Ленина ул., 32; Комсомоль-
ский проспект, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

978 Челюскинцев ул., 14/1; «Рус-
ская тройка»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

979 Димитрова проспект, 19 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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980 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Ленина ул., 86

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

981 Челюскинцев ул., 18/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

982 Советская ул., 35 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

983 Ленина ул., 28; Димитрова 
проспект, 0; гостиница Си-

бирь-ч/з дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

984 Ленина ул., 0; Вокзальная 
магистраль ул., 0; пл. Гарина 

- Михайловского

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

985 Димитрова проспект, 0; гос-
тиница Сибирь-2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

986 Димитрова проспект, 2; пе-
ресечение с ул.Ленина

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

987 Ленина ул., 12; Урицко-
го ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

988 Димитрова проспект, 18; 
Кондратюка площадь, 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

989 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Ж/д вокзал

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

990 Вокзальная магистраль ул., 
13; Золотой ключик

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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991 Урицкого ул., 25; Ленина 
ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

992 Вокзальная магистраль ул., 
19; Советская ул., 49

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

993 Ленина ул., 24; Димитрова 
проспект, 0

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

994 Ленина ул., 12; Урицко-
го ул., 0

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

995 Ленина ул., 3; Советская 
ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

996 Большевистская ул., 0; въезд 
на Октябрьский мост, нечет-

ная сторона

5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

997 Кирова ул., 108 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

998 Большевистская ул., 0; Днеп-
рогэсовская ул., 0; ост. Храм

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

999 Большевистская ул., 0; въезд 
на Октябрьский мост, из 

центра

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1000 Кирова ул., 0; Маковского 
ул., 0; Внешторгбанк

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1001 Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; (Мегас) остро-

вок безопастности

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1002 Восход ул., 0; Инская ул., 56; 
въезд на Октябрьский мост

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1003 Кирова ул., 3; Шевченко ул., 
0; Облсовет

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1004 Кирова ул., 27; Сакко и Ван-
цетти ул., 0; ГПНТБ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1005 Ленина ул., 25 К.2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1006 Бердское шоссе, 0; ост. река 
Иня поворот к ВУ, в город

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1007 Владимировская ул., 0; въезд 
на Димитровский мост

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1008 Кошурникова ул.; Бориса Бо-
гаткова ул., 210/1; через до-

рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1009 Большевистская ул., 43; 
спуск в сторону «Автовок-

зала»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1010 Бердское шоссе, 0; Разъ-
езд Иня рядом за ост. перед 

спуском

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1011 Бердское шоссе, 0; ост. Разъ-
езд Иня,№ 3, в город

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1012 Бердское шоссе, 0; Перво-
майская ул., 0; остановка

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»



128

1013 Большевистская ул., 0; въезд 
на Октябрьский мост (из 

центра)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1014 Октябрьский мост, 0; подъем 
с ул. Большевистская, пово-

рот на мост

3х12 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1015 Кирова ул., 0; Сакко и Ван-
цетти ул., 3; со стороны ул. 

Московская д.№93

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1016 Большевистская ул., 0; въезд 
на ул.Восход

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1017 Вокзальная магистраль ул., 
0; Димитрова проспект, 5; 

Цум № 1

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1018 Димитрова проспект, 7 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1019 Ленина ул., 8 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1020 Советская ул., 0; Щетинки-
на ул., 54

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1021 Нарымская ул., 6 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1022 Фабричная ул.; напротив д. 
№16

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1023 Димитрова проспект, 0; Пу-
тепровод (из центра)

5х30 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1024 Бердское шоссе, 0; Разъезд 
Иня поворот к Военному уч.

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1025 Кирова ул., 27; Сакко и Ван-
цетти ул., 0; №6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1026 Кирова ул., 25 СТР.; №3, у 
3-ей опоры от Сакко и Ван-

цетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1027 Кирова ул., 25 СТР.; №2, у 
4-й опоры от Сакко и Ван-

цетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1028 Первомайская ул.; после 
ж/д путепровода (в центр), 

по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1029 Первомайская ул.; перед 
ж/д путепроводом (из цент-

ра), по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1030 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0

3х6 1 По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием за-
явок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

1031 Большевитская ул., 12; ст. М. 
Речной вокзал ОП №2, 

с/ф №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1032 Писарева ул., 0; Советская 
ул., 0; Писарева

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1033 Фабричная ул., 0; Больше-
вистская ул., 0; около моста 
со стороны Фабричной

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1034 Нарымская ул., 21; 
Интерфото

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1035 Димитрова проспект, 0; Ле-
нина ул., 0; газон у здания 

Омская №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1036 Владимировская ул.,; Куба-
новская ул., 5; Фабричная

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1037 Гарина-Михайловского пло-
щадь; Челюскинцев ул., 3

4х8,2 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1038 Владимировская ул.; Лесоза-
вод-1/2, 37; Фабричная

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1039 Вокзальная магистраль ул., 
0; Сибирская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1040 Вокзальная магистраль ул., 
0; Димитрова проспект, 5; 

ЦУМ № 2

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1041 Димитрова проспект, 0; 
ЦУМ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1042 Димитрова проспект, 1; Сал-
тыкова-Щедрина ул., 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1043 Ленина ул., 0; гостиница Си-
бирь

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1044 Димитрова проспект, 0; 
NEW YORK PIZZA

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1045 Димитрова проспект, 0; Вок-
зальная магистраль ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1046 Челюскинцев ул., 0; Красно-
ярская ул., 0; ДКЖ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1047 Владимировская ул., 0; Чер-
нышевский спуск пер., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1048 Нарымская ул., 0; Железно-
дорожная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1049 Нарымская ул., 0; 1905-го го-
да ул., 0; сквер

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1050 Ленина ул., 0; Комсомоль-
ский пер., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1051 Нарымская ул., 0; Железно-
дорожная ул., 0; перед пу-

тепроводом

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1052 Владимировская ул., 0; въезд 
на Димитровский мост

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1053 Челюскинцев ул., 15 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1054 Нарымская ул., 19; Челюс-
кинцев ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1055 Вокзальная магистраль ул., 
16

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1056 Нарымская ул., 0; Железно-
дорожная ул., 0; пл. Труб-

никова

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1057 Фабричная ул., 55; оптовый 
рынок уж/д моста

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1058 Вокзальная магистраль ул., 
13; Димитрова проспект, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1059 Димитрова проспект, 0; Де-
путатская ул., 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1060 Вокзальная магистраль ул., 
10/1

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1061 Советская ул., 37; остановка 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1062 Вокзальная магистраль ул., 
5/1; ТЦ «Виндзор»

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1063 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; вокзал Новоси-

бирск-Главный-3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1064 Советская ул., 0; Фрунзе ул., 
0; пл.Кондратюка

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1065 Димитровский мост, 0; II 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1066 Димитрова проспект, 0; Гос-
тиница Сибирь

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1067 Димитрова проспект, 0; Ре-
волюции ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1068 Димитрова проспект, 5А 5х15 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1069 Нарымская ул., 0; Железно-
дорожная ул., 0; напротив га-

ражного комплекса

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1070 Кондратюка площадь, 0; Со-
ветская ул., 36

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1071 Вокзальная магистраль ул., 
19; магазин «Бухгалтер»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1072 Вокзальная магистраль ул., 
16; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1073 Вокзальная магистраль ул., 
16; №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1074 Вокзальная магистраль ул., 
1; Казино «Эсмеральда»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1075 Богдана Хмельницкого ул., 
72; Учительская ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1076 Танковая ул., 0; Народная 
ул., 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1077 Ипподромская ул., 0; Народ-
ная ул., 0; ул.Танковая- разд. 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1078 Богдана Хмельницкого ул., 
1; ост. универмаг Калинин-

ский

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1079 Богдана Хмельницкого ул., 
14

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1080 Богдана Хмельницкого ул., 
21; Клуб ОТДЫХ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1081 Богдана Хмельницкого ул., 
3; универмаг Калининс-

кий  II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1082 Богдана Хмельницкого ул., 
28/1

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1083 Богдана Хмельницкого ул., 
54; Октября 25 лет ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1084 Богдана Хмельницкого ул., 
57; Театральная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1085 Богдана Хмельницкого ул., 
64; Театральная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1086 Богдана Хмельницкого ул., 
25; Бардина ул., 0; Бассейн 

«Нептун»

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1087 Богдана Хмельницкого 
ул., 33; Краснодонский 2-

й пер., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1088 Богдана Хмельницкого ул., 
55

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1089 Кошурникова ул., 7 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1090 Кошурникова ул., 16 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1091 Кирова ул., 0; Никитина ул., 
0; «Автосалон «Альфа»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1092 Кошурникова ул., 0; Дзер-
жинского проспект, 0; возле 
ул.Кошурникова,10 стр.

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1093 Кирова ул., 27; №5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1094 Кирова ул., 27; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1095 Восход ул., 0; Инская ул., 
69; Восточный въезд на Ок-

тябрьский мост

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1096 Вокзальная магистраль ул., 
5; ТЦ Windsor

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1097 Ленина ул., 5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1098 Вокзальная магистраль ул., 
5; магазин «Л`Этуаль»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1099 Советская ул., 49; Вокзаль-
ная магистраль ул., 19

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1100 Советская ул., 25; Максима 
Горького ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1101 Димитрова проспект, 5 1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1102 Ленина ул., 5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1103 Советская ул., 37А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1104 Советская ул., 35; Лени-
на ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1105 Добролюбова ул., 0; Больше-
вистская ул., 103

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1106 Бердское шоссе, 0; Разъезд 
Иня рядом с мостом,со стор. 

воен.училища

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1108 Каменская маг., 0; Воинская 
ул., 1/1; разделительная по-
лоса,№13 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1109 Бориса Богаткова ул., 0; Ки-
рова ул., 82

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1110 Октябрьский мост, пост 
ГИБДД

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1111 Ленина ул., 12 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1112 Вокзальная магистраль ул., 
16; №5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1113 Ленина ул., 25; Ресторан 
Тинькофф

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1114 Вокзальная магистраль ул., 
19; MAX MARA №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1115 Вокзальная магистраль ул., 
19; MAX MARA №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1116 Вокзальная магистраль ул., 
19; «MAX MARA» №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1117 Вокзальная магистраль ул., 
15; клуб «Эгоист»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1118 Вокзальная магистраль ул., 
16; II

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1119 Нарымская ул., 23 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1120 Петухова ул., 0; Автокомп-
лекс Славянский, IV

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1121 Петухова ул., 0; Автокомп-
лекс Славянский, I

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1122 Петухова ул., 0; Автокомп-
лекс Славянский,  II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1123 Петухова ул., 0; Автокомп-
лекс Славянский, III

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1124 Хилокская ул., 0; Петухо-
ва ул., 0; Ордынское шос-

се, кольцо

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1125 Ватутина ул., 0; Мира ул., 0 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1126 Немировича-Данченко ул., 0; 
изд-во «Советская Сибирь»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1127 Петухова ул., 0; 
Новая(Кировский р-н), 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1128 Немировича-Данченко ул., 0; 
Ватутина ул., 0; перекресток

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1129 Петухова ул., 79; ВИ-
НАП,№1

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1130 Кирова площадь, 0; Петухо-
ва ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1131 Немировича-Данченко ул., 
137/2; АЗС   правый

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1132 Фрунзе ул., 0; Кошурнико-
ва ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1133 Немировича-Данченко ул., 0; 
Горская ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1134 Советское шоссе, 0; Петухо-
ва ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1135 Дзержинского проспект, 32; 
Гостиница «Северная»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1136 Дзержинского проспект, 1/4; 
маг.Практик, № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1137 Кошурникова ул., 20 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1138 Кошурникова ул., 13 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1139 Кошурникова ул., 18 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1140 Гоголя ул.; Селезнева ул., 46 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1141 Кирова ул., 82; Восход ул., 0; 
НПО Оксид,

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1142 Кирова ул., 27; №4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1143 Челюскинцев ул., 14/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1144 Димитровский мост, 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1145 Фабричная ул., 0; Владими-
ровская ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1146 Димитровский мост, 3 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1147 Советская ул., 0; Максима 
Горького ул., 53

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1148 Вокзальная магистраль ул., 
4; (СТД)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1149 Кондратюка площадь, 0; На-
рымская ул., 0; ул. Сибирс-

кая, №54

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1150 Вокзальная магистраль ул., 
12

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1151 Нарымская ул., 0; Сибирс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1152 Ленина ул., 0; Челюскин-
цев ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1153 Димитровский мост, 0; Ди-
митрова проспект, 0; Путеп-

ровод (в центр)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1154 Нарымская ул., 0; Железно-
дорожная ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1155 Димитровский мост, 0; Фаб-
ричная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1156 Фабричная ул., 16; выезд на 
Димитр.мост

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1157 Богдана Хмельницкого ул., 
124

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1158 Богдана Хмельницкого ул., 
75

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1159 Богдана Хмельницкого ул., 
10; Калининский ЗАГС

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1160 Богдана Хмельницкого ул., 
10/1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1161 Богдана Хмельницкого ул., 
94К221А; разделительная 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1162 Богдана Хмельницкого ул., 
75; через дорогу, раздели-

тельная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1163 Ипподромская ул., 23; Де-
ржавина ул., 0; в центр, пра-

вый, № 2

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1164 Большевистская ул., 0; Об-
ская ул., 2; пристань 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1165 Большевистская ул., 0; 
Восход ул., 0; подъем на 

ул.Восход,жд ст.Речной вок-
зал

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1166 Большевистская ул., 0; Бори-
са Богаткова ул., 0; подъем 

на ул.Восход

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1167 Кошурникова ул., 0; Бориса 
Богаткова ул., 217/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1168 Большевистская ул., 12; мет-
ро Речной вокзал

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1169 Восход ул., 0; спуск к Драм.
театру с Окт. моста

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1170 Восход ул., 0; Зыряновская 
ул., 32/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1171 Кирова ул., 0; Ст. М. Ок-
тябрьская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1172 Большевистская ул., 45; че-
рез дорогу,ст.метро  Речной 

вокзал

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1173 Кошурникова ул., 0; Бори-
са Богаткова ул., 230; Золо-

тая нива

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1174 Богдана Хмельницкого ул., 
113; через дорогу от дома 

№124

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1175 Ипподромская ул., 44; 
маг.»Мегас»  II

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1176 Богдана Хмельницкого ул., 
101; разделительная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1177 Богдана Хмельницкого ул., 
103; разделительная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1178 Богдана Хмельницкого ул., 
19; клуб «Отдых»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1179 Ипподромская ул., 46; Сво-
боды ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1180 Ипподромская ул., 50А; ав-
тоцентр «Плутон»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1181 Ипподромская ул., 0; напро-
тив АЗС Беркут №2, разд. 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1182 Ипподромская ул., 46; Кава-
лерийская ул., 0; раздел. по-

лоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1183 Ипподромская ул., 44 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1184 Кирова ул., 0; Бориса Бо-
гаткова ул., 0; со стороны 

ГПНТБ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1185 Ватутина ул., 0; Мира ул., 
0; через дорогу от ул. Ми-

ра, 62к.2

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1186 Бориса Богаткова ул., 208 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1187 Димитрова проспект, 1 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1188 Немировича-Данченко ул., 0; 
Ватутина ул., 0

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1189 Нарымская ул., 0; Линейная 
ул., 0; путепровод

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1190 Красный проспект, 29; Ор-
джоникидзе ул., 0; Плане-

та Суши

1,2х1,8 7 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1191 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
№2

1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1192 Большевистская ул., 0; Набе-
режная Плющихи ул., 0

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1193 Большевистская ул., 0; ст. 
метро «Речной вокзал» II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1194 Октябрьская магистраль, 0; 
Кирова ул., 40; АЗС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1195 Большевистская ул., 0; Ка-
менская маг., 0; разделитель-
ный островок,стелла Ц.Р.

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1196 Большевистская ул., 174 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1197 Красный проспект, 37; мага-
зин «Maska»

1,2х1,8 7 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1198 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; ост. Советская Сибирь

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1199 Немировича-Данченко ул., 0; 
Станиславского ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1200 Красный проспект, 157/1; 
Дуси Ковальчук ул., 0; ЧЕМ-

ПИОН

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1201 Жуковского ул., 0; Тимиря-
зева ул., 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1202 Жуковского ул., 0; Дмитрия 
Донского ул., 0; Ботаничес-

кий сад

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1203 Вокзальная магистраль ул., 
15; ин-т СИБГИПРОТРАНС

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1204 Нарымская ул., 20 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1205 Вокзальная магистраль ул., 5 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1206 Советская ул., 97; 1905-го 
года ул., 83

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1207 Вокзальная магистраль ул., 
5; магазин Алькор

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1208 Вокзальная магистраль ул., 
4/5

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1209 Вокзальная магистраль ул., 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1210 Вокзальная магистраль ул., 
5; магазин «Рубин»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1211 Вокзальная магистраль ул., 
0; Димитрова проспект, 5; 

«Цум»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1212 Челюскинцев ул., 30/1; Ап-
тека

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1213 Советская ул., 35; магазин 
E.Zegna

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1214 Ленина ул., 0; Вокзальная 
магистраль ул., 0; Магазин 

УРОЖАЙ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1215 Вокзальная магистраль ул., 
0; Димитрова проспект, 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1216 Димитрова проспект, 7; ТЭП 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1217 Димитрова проспект, 0; Ле-
нина ул., 24; I

3х6 5 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1218 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; у гост.Новосибирск

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1219 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; вокз.Нов-Главный-II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1220 Фрунзе ул., 67 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1221 Вокзальная магистраль ул., 
8; ТЦ «Флагман»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1222 Вокзальная магистраль ул., 
6; галерея «Максима»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1223 Нарымская ул., 4 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1224 Челюскинцев ул., 15А; ма-
газин Премьер, у второ-

го входа

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1225 Нарымская ул., 78; напротив 
Шемрока

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1226 Димитрова проспект, 7 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1227 Ленина ул., 0; Челюскин-
цев ул., 5

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1228 Нарымская ул., 0; 1905-го го-
да ул., 0; Нарымский сквер

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1229 Димитрова проспект, 7 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1230 Челюскинцев ул., 17 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1231 Димитрова проспект, 15 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1232 Железнодорожная ул., 17 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1233 Димитрова проспект, 8 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1234 Фрунзе ул., 1/3; Кошурнико-
ва ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1235 Фрунзе ул., 61; Селезне-
ва ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1236 Дзержинского проспект, 
0; Красина ул., 0; Планет-

ная №30

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1237 Димитрова проспект, 3 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1238 Максима Горького ул., 40 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1239 Димитровский мост, 0; вы-
езд на Фабричную

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1240 Нарымская ул., 0; Кондратю-
ка площадь, 0

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1241 Красина ул., 0; ост.Ломоно-
сова (АЗС)

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1242 Фрунзе ул., 0; Кошурникова 
ул., 0; АЗС

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1243 Большевистская ул., 14; 
«Оптовый рынок»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1244 Большевистская ул., 265; ос-
тановка «карьер Борок» в 

город

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1245 Кирова ул., 0; метро «Ок-
тябрьская»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1246 Большевистская ул., 0; перед 
подъемом на Октяб. мост-II

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1247 Богдана Хмельницкого ул., 
18

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1248 Вокзальная магистраль, 13 , 
пр. Димитрова

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1249 ул. Восход, спуск к Драм. 
Театру с Окт. моста

2,25 х 3,12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1250 Ул. Депутатская, 38, Крас-
ный проспект, 34 в ход в 

общ. приемную

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1251 Ул. Гоголя, 23 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1252 Красный проспект, ул. Свер-
длова разделительная полоса

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1253 Ул. Гоголя, 38 № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1254 Вокзальная магистраль, 16, 
ул. Советская, 37

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1255 Октябрьский мост, ст. Реч-
ной вокзал (лев, прав.)

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1256 Ул. Немировича – Данчен-
ко, ул. Ватутина, ч/д от ул. 
Немировича – Данченко, 

120 к. 1

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1257 Ул. Большевистская, 3 ст. М. 
Речной вокзал

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1258 Красный проспект, 25, ул. 
Ленина, 1 напротив правов-

го входа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1259 Ул. Большая, ул. 1-я Шос-
сейная, возле пуктепровода 

пр. Энергетиков

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1260 Ул. Добролюбова, ул. Боль-
шеистская, 103

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1261 Красный проспект, 186, вход 
в метро

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1262 Октябрьская магистраль, ул. 
Серебренниковская, на сто-

роне театра «Глобус»

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1263 Вокзальная магистраль, 10/1, 
пр. Димитрова

3х6 5 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1264 Пр. Димитрова, 18, ул. Ко-
ролева

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1265 Ул. Д.Ковальчук, 185 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1266 Ул. Д.Ковальчук, 396 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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1267 Ул. Каменская, 38, ул. Орд-
жоникидзе

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1268 Гусинобродское шоссе, ул. 
Геофизическая, 78 № 3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1269 Бердское шоссе, ост. Разъезд 
Иня, № 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1270 Пр. Димитрова, ул. Ленина, 1,2х1,8 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1271 Улу. Станционная, 30 а, пе-
реходной мост

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1272 Ул. Ипподромская, ул. Кро-
поткина, 271 стр.

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1273 Бердское шоссе, разъезд 
Иня, остановка транспор-

та в город

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1274 Пр. Димитрова, ул. Ленина, 
подземный мост переход ч/з 

ул. Ленина

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

1275 Зыряновская ул., 57; Восход 
ул., 0; №2,пять сегментов,с 
разрывом на пешеходный 

переход

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1276 Серебренниковская ул. 2а, 
Зыряновская ул. 2; путепро-
вод в сторону Окт. Магист-

рали, №2

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1277 Карла Маркса пр., 1; 
№2,пять сегментов 

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1278 Вокзальная магистраль 
ул., 16; №2, 

Новосибгражданпроект,
пять сегментов

0,9х1,9 11 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1279 Семьи Шамшиных ул., 96; 
Писарева ул., 0; пять сег-

ментов

0,90х1,80 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1280 Ватутина ул., 0; Неми-
ровича-Данченко ул., 0; 

Горводоканал,пять сегмен-
тов

0,9х1,11 13 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1281 Серебренниковская ул., 2б; 
Зыряновская ул., 2; путеп-
ровод в сторону автовокза-

ла,№2

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1282 Красный проспект, 29; 
№5,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1283 Ипподромская ул., 56; На-
родная ул., 0; №1,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1284 Красный проспект, 96; Кро-
поткина ул., 0; №1, два сег-

мента

0,90х1,80х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1285 Гоголя ул., 1; Советская ул., 
0; №1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1286 Кирова ул., 0; Гурьевская 
ул., 64А; №1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1287 Максима Горького ул., 0; 
Красный проспект, 0; №2,на-
против Горького,66,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1288 Вокзальная магистраль ул., 
10; №2,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1289 Ленина ул., 59; №5,пять сег-
ментов

0,9х1,13 14 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1290 Каменская ул., 74; Крылова 
ул., 0; №3,два сегмента

0,90х1,80х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1291 Гоголя ул., 0; Красный 
проспект, 70; №1,вход в 
метро,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1292 Ленина, ул., 59; ч/з дорогу, 
№2, 5 сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1293 Гоголя ул., 0; Красный про-
спект, 68; №1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1294 Гоголя ул., 0; Красный про-
спект, 70; №2,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»



154

1295 Красный проспект, 65; 
№1,ООФП,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1296 Красный проспект, 65; 
№2,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1297 Красный проспект, 186; пять 
сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1298 Красный проспект, 63; 
№3,Дом офицеров,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1299 Красный проспект, 63; 
№2,Дом офицеров,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1300 Красный проспект, 159; №1, 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1301 Красный проспект, 159; 
№2,вход в метро,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1302 Красный проспект, 157/1; 
№1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1303 Красный проспект, 157/1; 
Дуси Ковальчук ул., 0; 
№2,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1304 Красный проспект, 157; пять 
сегментов

0.90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1305 Красный пр., 23; Первомайс-
кий сквер, 5 сегментов 

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1306 Челюскинцев ул., 46; На-
рымская ул., 8; №1,пл.

Лунинцев,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1307 Серебренниковская ул. 2Б, 
Зыряновская ул. 2; путеп-
ровод в сторону Автовокза-

ла, №4

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1308  Красный проспект, 85; 
№1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1309 Ленина ул., 11; Урицкого 
ул., 0; №1 ,пять сегментов 

кафе»У Николая»

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1310 Красный проспект, 186; 
№1,три сегмента

0,90х1,80х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1311 Красный проспект, 
23; №2,площадь перед  
Аркадой,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1312 Вокзальная магистраль ул., 
10; Димитрова проспект, 0; 

№1 ,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1313 Красный проспект, 48; Ро-
манова ул., 0; №8,Дом 
Быта,три сегмента

0,90х1,80х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1314 Орджоникидзе ул., 0; Крас-
ный проспект, 38; №2,пять 

сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1315 Бориса Богаткова ул., 206А; 
Федосеева ул., 0; №1 .четы-

ре сегмента

0,90х1,80х8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1316 Красный проспект, 0; Пер-
вомайский сквер фонтан 

№1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1317 К. Маркса пр., 22, Геодези-
ческая, ул., 11; №1, 5 сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1318 Станиславского ул., 6; Пар-
хоменко ул., 0; №1,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1319 Крылова ул., 10А; Красный 
проспект, 57; №1 ,три сег-

мента

0,90х1,80х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1320 Крылова ул., 5; Красный 
проспект, 59; №1,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1321 Крылова ул., 0; Каменская 
ул., 74; №2,два сегмента

0,90х1,80х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1322 Крылова ул., 0; Каменская 
ул., 74; №1,два сегмента

0,90х1,80х4 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1323 Челюскинцев ул., 17; На-
рымская ул., 0; №2,на 
дуге,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1324 Красный проспект, 38; 
№1 .Архитектурная 

академия,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1325 Бориса Богаткова ул., 194/2; 
Федосеева ул., 0; №1,пять 

сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1326 Красный проспект, 165; 
№1,ДК»Прогресс»,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1327 Максима Горького ул., 66; 
Красный проспект, 19; №1, 
ТЦ»Никольский»,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1328 Вокзальная магист-
раль ул., 1; №3,гостиница 
Новосибирск,три сегмента

0,90х1,80х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1329 Вокзальная магистраль ул., 
1; №2,пять сегментов

0,9х1,8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1330 Серебренниковская ул. 2Б, 
Зыряновская ул. 2; путеп-
ровод в сторону Автовокза-

ла, №3

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1331 Дзержинского проспект, 14; 
Шекспира ул., 0; №1,пять 

сегментов   

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1332 Красный проспект, 
23; №1,площадь перед 
Аркадой,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1333 Орджоникидзе, ул., 37; №1, 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1334 Красный проспект, 29; №1 0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1335 Титова ул., 1; №1,
магазин»Кристалл», 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1336 Красный проспект, 36; 
№1,Оперный театр,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1337 Ленина ул., 59; №4, 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1338 Красный проспект, 39; №1, 
три сегмента

0,90х1,80х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1339  Вокзальная магистраль, 1
№3, гостиница 
«Новосибирск»

0,9х1,8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1340 Немировича-Данченко 
ул., 163; №1,пять сегментов 

(ул.Лыщинского)

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1341 Октябрьская магистраль, 0; 
Каменская ул., 1; ТЮЗ,пять 

сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1342 Нарымская ул., 21; 1905-
го года ул., 0; №1, пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1343 Сибиряков-Гвардейцев, ул., 
55; ост. пав. «пл. Кирова»

1,25х2,50 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1344 Кочубея ул., 4; ост. пав. 
«ж/м Родники»

1,25х2,50 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1345 Объединения ул., 9 2,20х3,90 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1346 Орджоникидзе ул., 18; №2 
пять сегментов

0,9х1,8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1347 Народная ул., 30/2, 25 лет 
Октября ул.

2,20х3,90 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1348 Державина, 5; Красный про-
спект, 60;  пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1349 Б. Хмельницкого ул., 11, №1 0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1350 Серебренниковская ул. 2Б, 
Зыряновская ул. 2; путепро-
вод  в сторону Автовокза-

ла, №1 

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1351 Б. Хмельницкого ул., 21; 
пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1352 Ипподромская ул., 23; А2 0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1353 Ипподромская ул., 31; А4 0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1354 Ипподромская ул., 31; В3 0,90х10,00 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1355 Инская ул., 56; пять сег-
ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1356 Писарева ул., 0; Советская 
ул., 64; № 1

1,60х1,00 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1357 Ипподромская ул., 23; В1 0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1358 Октябрьская ул., 42; №1 1,60х1,00 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1359 Ипподромская ул., 0; Держа-
вина ул., 73; В2

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1360 Ипподромская ул., 0; Держа-
вина ул., 73; А1

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1361 Вокзальная магистраль ул., 
16; Советская ул., 37

1,60х1,00 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1362 Димитрова проспект, 5; №'1 
.шесть сегментов

0,90х1,80х12 12 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1363 Карла Маркса пр., 39; № 1 
,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1364 Вокзальная магистраль ул., 
13; № 1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1365 Карла Маркса пр., 20; Геоде-
зическая ул., 0; № 1,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1366 Карла Маркса пр., 1; Ватути-
на ул., 0; № 1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1367 Красный проспект, 188; № 
2,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1368 Вокзальная магистраль ул., 
2; № 1,пять сегментов 

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1369 Вокзальная маг-ль, 15; 4 сег-
мента

0,90х1,80х8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1370 Красный проспект, 23; № 
3,Музей,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1371 Восход ул., 15;  №1, пять 
сегментов

0,90х1,80х10 5 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1372 Орджоникидзе ул., 23; «Бол-
гарский дом»,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1373 Красный проспект, 29; Пар-
ковка Глобэкс банк №2

0,90х1,80х4 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1374 Красный пр., 29, №7, рест. 
«Иль Патио»

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1375 Дуси Ковальчукул., 179/2; 
Вход в метро у НПЗ № 

2,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1376 Гоголя ул., 36; № 1,вход в 
метро «Покрышкина»,пять 

сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1377 Красный проспект, 29; № 
2,»Планета суши»,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1378 Красный проспект, 29; Пар-
ковка Глобэкс банк №1,пять 

сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1379 Красный проспект, 19; Мак-
сима Горького ул., 0; № 

3,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1380 Гоголя ул., 7;  внутрений 
проезд вход в метро, шесть 

сегментов

0,90х1,80х12 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1381 Красный проспект,63 Гого-
ля ул., 0; №4,пять сегментов.

Дом Офицеров

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1382 Гоголя ул., 0; Красный про-
спект, 63; №1,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1383 Красный проспект, 27; 
Центробанк,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1384 Орджоникидзе ул., 23; Крас-
ный проспект, 29; Арочная 
группа,пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1385 Красный проспект, 68; 
№6,ЗАГС, пять сегментов

0,90х1,80х10 25 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1386 Карла Маркса пр., 20; №4 
пять сегментов

0,90х1,80х10 26 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1387 Богдана Хмельницкого 
ул., 35, Краснодонский 

2-й пер., 8

2,20х3,90 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1388 Красный проспект, 17; 
№ 1,пять сегментов

0,80х1,45х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1389 Ватутина ул., 31; магазин 
«Айсберг»,четыре сегмента

0,90х1,80х8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1390 Ленина ул., 18; Урицкого 
ул., 0; №1,на дуге,пять сег-

ментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1391 Серебренниковская ул. 2а, 
Зыряновская ул. 2;  путепро-
вод в сторону Окт. Магист-

рали, №1

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1392 Красный проспект, 57; 
№1, пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1393 Красный проспект, 70; 
Гоголя ул., 0; №3,
пять сегментов

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1394 Красный проспект, 31; 
№1,пять сегментов,магазин 

«Мехх»

0,90х1,80х10 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1395 Жуковского ул., 111 1,20х1,80х2 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1396 Красный проспект, 47; 
Фрунзеул.,

1,20х1,80х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1397 Депутатская ул., 1; Димитро-
ва проспект, 0; №1,въезд на 
Димитровский мост на ле-

вый берег

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1398 Депутатская ул., 1; Димитро-
ва проспект, 0; №4,въезд на 
Димитровский мост на пра-

вый берег

0,90х10,00 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1399 Депутатская ул., 1; Димитро-
ва проспект, 0; №2,въезд на 
Димитровский мост на ле-

вый берег

0,90х10,00 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1400 Депутатская ул., 1; Димитро-
ва проспект, 0; №3,въезд на 
Димитровский мост на пра-

вый берег

0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1401 Орджоникидзе ул.; Советс-
кая ул., 20

1,20х1,80х2 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1402 Б. Хмельницкого ул., Учи-
тельская ул., киоск Союз-

печати

1,20х1,80х2 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1403 Мичурина ул., 15, ост. Ста-
дион Спартак

1,20х1,80х4 16 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1404 Б. Богаткова ул., 210/1, ост. 
Магазин Золотая Нива

2,20х3,90 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1405 Дзержинского пр., 1/4, м-н 
«Практика»

1,20х1,80х4 16 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1406 1905 года, ул., 12; Омская, 
ул.; поликлиника №20

1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1407 Первомайская ул., 210, ост. 
Колледж

1,20х1,80х2 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1408 М. Ульяновой ул., ул., 7, Ма-
яковского ул.

1,20х1,80х2 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1409 Ватутина ул., 31, ост. ГУМ 1,20х1,80х2 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1410 Б. Хмельницкого ул., 71/16 1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1411 Дзержинского пр., 44, 1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1412 Б. Богаткова ул.; Есенина, 
ул., 39; ост. «Есенина»

1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1413 Зорге ул., 47/2, к/т «Рассвет» 1,20х1,80х2 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1414 Д. Донского, ул.; Жуковско-
го, ул., 111; ост.пав. «ж/м Бо-

танический»

1,25х2,50 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1415 Сибирская ул., 35, Гимна-
зия №4

1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1416 1905 года, ул., 30; школа 
№ 60

1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1417 Железнодорожная ул., 11, 1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1418 1905 года ул., 41, Лицей №9 1,20х1,80х2 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1419 Д. Ковальчук ул., 77, Плано-
вая ул.

1,20х1,80 20 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1420 Красный пр., 171, ДК «Про-
гресс»

1,20х1,80 12 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1421 Объединения ул., 27, клуб 
«Современник»

1,20х1,80 24 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1422 Карла Маркса пр., 30 1,60х1,00 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1423 Карла Маркса пр., 57 1,60х1,00 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1424 Ипподромская ул., 22/1; В4 0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1425 Ипподромская ул., 22/1; А3 0,90х10,00 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1426 Карла Маркса пр., 39; 
№2,кафе «Неаполь», четыре 

сегмента

0,90х1,80х8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1427 Красина ул., 54; №1,пять 
сегментов

0,9х1,9 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1428 Объединения, ул., 80; ост. 
пав. «магазин Юбилейный»

1,25х2,50 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»
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1429 Петухова, ул.; Сибиряков-
Гвардейцев, ул., 56; ост. пав. 

«Элсиб»

1,25х2,50 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1430 Станиславского ул., 17; Ти-
това ул., 0; №2

3,20х2,30 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

1431 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1432 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1433 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1434 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1435 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1436 Богдана Хмельницкого ул., 
41; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1437 Ул. Ленина, 5, 8 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»
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1438 Ул. Б. Хмельницкого, 2 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1439 Курчатова ул., 3к1; Тюлени-
на ул., 0; кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1440 Дуси Ковальчук ул., 272 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1441 Семьи Шамшиных ул., 24; 
Депутатская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1442 Ватутина ул., 0; Карла Мар-
кса площадь, 2; 6-я опора 
от пл.К.Маркса  по ул. Ва-

тутина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1443 Гусинобродское шоссе, 0; 
12-я опора от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1444 Богдана Хмельницкого ул., 
25; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1445 Дуси Ковальчук ул., 272; 9-
ая опора от пл. Калинина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1446 Дуси Ковальчук ул., 252; 1-я 
опора от ул. Дачная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1447 Каменская маг., 0; опора № 
37(18), между Окт. маг, и ул. 

Военная ,5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1448 Каменская маг., 0; №45(20) 
Сибревкома, 7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1449 Каменская маг., 0; №53(24)  
Свердлова,18 (АЗС)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1450 Каменская маг., 0; №49(22) ; 
ул. Свердлова, 18к1 «Авто-

мойка»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1451 Каменская маг., 0; №57(26) 
Октябрьская маг-ль, 4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1452 Большевистская ул., 125 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1453 Ипподромская магистраль, 
0; Каменская маг-ль,оп. №3 
(1) от ул. Военная (слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1454 Бердское шоссе, 0; опора № 
64, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1455 Ипподромская магистраль, 
0; опора №7 (3) от ул. Воен-

ная (слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1456 Димитрова проспект, 0; Ле-
нина ул., 21/1К1; 2-я оп. от 

ул. Ленина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1457 Бердское шоссе, 0; опора № 
36, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1458 Дуси Ковальчук ул., 12 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1459 Кропоткина ул., 0; Рельсо-
вая ул., 5/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1460 Бердское шоссе, 0; опо-
ра №28 от ост. ДОЦ 

им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1461 Ул. Гоголя, 15, 12 напротив 
Центрального рынка

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1462 Бердское шоссе, 0; опора 
№24 от ост. ДОЦ им. Тюле-

нина участок №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1463 Бердское шоссе, 0; опора 
№18 от ост. ДОЦ им. Тюле-

нина, уч-к №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1464 Бердское шоссе, 0; опора № 
20 от ост. ДОЦ им.Тюленина 

участок №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1465 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1466 Богдана Хмельницкого ул., 
20; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1467 Богдана Хмельницкого ул., 
23; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1468 Богдана Хмельницкого ул., 
8; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1469 Богдана Хмельницкого ул., 
8; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1470 Богдана Хмельницкого ул., 
8; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1471 Каменская маг., 0; оп. № 
25(12), м/у Окт. маг и  Воен-

ная; С.Шамш.,4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1472 Бердское шоссе, 0; опора № 
32, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1473 Бердское шоссе, 0; опора № 
34, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1474 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№11

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1475 Бердское шоссе, 0; опора №8 
от ост. Н. Ельцовка 

(уч-к №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1476 Красный проспект, 48 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1477 Строителей проспект, 0; 
№5- по конц., 298м от ул. 
Лыкова, по неч. стороне

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1478 Строителей проспект, 9; 
№1- по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1479 Строителей проспект, 0; 
278м от ул. Лыкова, №4- 

по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1480 Каменская маг., 0; опора 
№ 21(10), между Окт. маг, и 

ул. Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1481 Каменская маг., 0; 
опора №31 (15) от ул. Воен-

ная (слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1482 Красный проспект, 24; 
2-я опора от ул. Коммунис-

тическая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1483 Красный проспект, 11; 
3-я опора от ул. Коммунис-

тическая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1484 Советская ул., 54; через до-
рогу, № 26, 4-я оп. 

от ул.1905г

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1485 Каменская маг., 0; №19(7) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1486 Каменская маг., 0; №54(23) , 
Серебренниковская, 2б-Ок-

тябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1487 Каменская маг., 0; №36(15) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1488 Каменская маг., 0; №40(17) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1489 Советская ул., 37; через до-
рогу, № 14, 1-я опора от ул. 

Орджоникидзе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1490 Большевистская ул., 177; 
6-я опора от ул. Днепрогэ-

совская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1491 Каменская маг., 0; оп 
№ 41(20), м/у Окт. маг, и Во-

енная; Военная,5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1492 Бердское шоссе, 0; опора 
№6 от ост. Н. Ельцовка (уч-

к №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1493 Бердское шоссе, 0; опора 
№4 от ост. Н. Ельцовка (уч-

к №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1494 Бердское шоссе, 0; опора № 
40,  от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1495 Бердское шоссе, 0; опо-
ра №26 от ост. ДОЦ 

им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1496 Дзержинского проспект, 30 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1497 Большевистская ул., 0; №52 
от моста р. Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1498 Большевистская ул., 0; № 60 
от моста р. Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1499 Большевистская ул., 0; №50 
от моста р. Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1500 Большевистская ул., 0; № 56 
от моста р. Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1501 Аникина ул., 0; 18 (8) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1502 Аникина ул., 0; 20 (9) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1503 Аникина ул., 0; 35 (16) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1504 Аникина ул., 0; 37 (17) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1505 Бердское шоссе, 0; опора 
№23 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1506 Аникина ул., 0; 39 (18) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1507 Бориса Богаткова ул., 210/1; 
Кошурникова ул., 0; № 1, у 

2й (смещенной) опоры от ул. 
Кошурникова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1508 Бердское шоссе, 0; опора № 
14 от ост. Н. Ельцовка учас-

ток №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1509 Бердское шоссе, 0; Звезд-
ная ул., 7/1; в город Бердск, 

правый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»



178

1510 Кропоткина ул., 0; Красный 
проспект, 98

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1511 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
26

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1512 Большевистская ул., 0; спуск 
к театру «Старый дом»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1513 Большевистская ул., 0; 100м. 
от Комунального моста, из 

центра левый

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1514 Большевистская ул., 0; 100м. 
от Комунального моста, из 

центра правый

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1515 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1516 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1517 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 102 (14)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1518 Бердское шоссе, 0; 
оп.№13,от ост.Таловая-пе-
шеходный переход(уч-к №3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1519 Старое шоссе ул., 0; 
оп№9,от ост.Прибрежный 

пер.-пеш-ый переход(уч.№5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1520 Бердское шоссе, 0; опора 
№ 50, от ост. Н. Ельцовка 

участок №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1521 Бердское шоссе, 0; Больше-
вистская ул., 285; № 14 от 

разъезда Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1522 Каменская маг., 0; опора 
№ 24(11), между Окт. маг, и 

ул. Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1523 Гусинобродское шоссе, 13; 
Доватора ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1524 Никитина ул., 154 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1525 Восход ул., 1Б; Зырянов-
ская ул., 55; 3-я опора от 

ул.Зыряновская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1526 Октябрьский мост, 0; Зыря-
новская ул., 32; дамба 1-я 
оп. от ул.Зыряновская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1527 Гусинобродское шоссе, 0;
 4-я оп. от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1528 Гусинобродское шоссе, 0; 
Куприна ул., 50; 3-я оп. от 

ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1529 Гусинобродское шоссе, 0; 
7-я оп. от ул.Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1530 Гусинобродское шоссе, 0; 
9-я оп. от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1531 Гусинобродское шоссе, 0; 
10-я опора от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1532 Гусинобродское шоссе, 0;
 5-я оп. от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1533 Ватутина ул., 33; через доро-
гу ( № 1)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1534 Ватутина ул., 37; через доро-
гу ( № 4)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1535 Ватутина ул., 33; через доро-
гу ( № 2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1536 Максима Горького ул., 53;
4-я оп. от ул. Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1537 Ватутина ул., 37; Новогодняя 
ул., 0; ул.Ватутина,37 через 

дорогу ( № 6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1538 Немировича-Данчен-
ко ул., 169; 9-я опора от 

пр.К.Маркса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1539 Красный проспект, 53; 2-я 
опора от ул. Державина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1540 Станиславского ул., 0; ост. 
ПКиО им. Кирова, 1-я оп. от 

ул. Котовского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1541 Энергетиков проезд, 0; Боль-
шая ул., 256; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1542 Энергетиков проезд, 8; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1543 Димитрова проспект, 1/2; 3-я 
оп. от Вокзальная маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1544 Димитрова проспект, 1/2; 4-я 
оп. от Вокзальная маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1545 Челюскинцев ул., 44СТР.; 
Нарымская ул., 0; 
пл.Лунинцев, №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1546 Челюскинцев ул., 44СТР.; 
Лунинцев пл., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1547 Каменская маг., 0; №11(3) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1548 Каменская маг., 0; опо-
ра №27 (13) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1549 Каменская маг., 0; №2, 4-я 
опора от ул.Фрунзе, правая 

сторона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1550 Каменская маг., 0; №6, 
6-я опора от ул.Фрунзе, ле-

вая сторона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1551 Каменская маг., 0; №4, 
2-я опора от ул.Фрунзе, ле-

вая сторона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1552 Каменская маг., 0; №3,
 6-я опора от ул.Фрунзе, пра-

вая сторона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1553 1905-го года ул., 69 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1554 Богдана Хмельницкого ул., 
102; разделительная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1555 Красный проспект, 70; 5-ая 
опора от ул. Гоголя , по кон-

цепции

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1556 Красный проспект, 75; 4-я 
опора от ул. Писарева , по 

концепции

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1557 Красный проспект, 167; 
9-я опора от ул. Дмитрия 

Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1558 Серебренниковская ул., 29; 
через дорогу, 4-я оп. от Ок-

тябрьской маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1559 Ватутина ул., 37; через доро-
гу ( № 5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1560 Ул. Челюскинцев, 44 1 х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

1561 Каменская маг., 0; №18(8) 
Серебренниковская, 4/1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1562 Каменская маг., 0; №31(14) 
Серебренниковская,4/2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1563 Богдана Хмельницкого ул., 
25; 1-я оп. от ул.Бардина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1564 Октябрьский мост, 0; Инская 
ул., 64; дамба (№ 3) 5-я опо-
ра от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1565 Красный проспект, 159; Ка-
линина площадь, 0; (№6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1566 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
Калинина площадь, 0; (№3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1567 Красный проспект, 1; 4-я 
опора от ул. Спартака

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1568 Красный проспект, 4СТР.; 7-
я опора от ул. Мостовая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1569 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
Калинина площадь, 0; (№1)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1570 Советская ул., 18; № 12, 3-я 
опора от ул. Орджоникидзе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1571 Советская ул., 101; № 33, 
2-я опора от ул. Железнодо-

рожная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1572 Советская ул., 93; № 28, 2-я 
опора от ул. 1905г

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1573 Советская ул., 3А; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1574 Советская ул., 5; № 3, 3-я оп-
ра от ул. Свердлова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1575 Советская ул., 37; № 15, 1-я 
опора от Вокзальной м-ли

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1576 Красный проспект, 77б 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1577 Бердское шоссе, 0; опора 
№66 от ост. Нижняя Ельцов-

ка (участок №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1578 Богдана Хмельницкого 
ул., 29; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1579 Бердское шоссе, 0; опора №8 
от ост. ДОЦ им. Тюленина 

(участок №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1580 Советская ул., 58; № 29, 2-я 
опора от ул. Достоевского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1581 Калинина площадь, 0; коль-
цо,№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1582 Гоголя ул., 0; Кошурнико-
ва ул., 0; Ост. метро Березо-

вая роща

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1583 Селезнева ул., 40; Гого-
ля ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1584 Дзержинского проспект, 4; 
Красина ул., 4

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1585 Дзержинского проспект, 2/1; 
Гоголя ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1586 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
42; 100м от остановки «Со-

ветская Сибирь»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1587 Октябрьский мост, 0; Горс-
кая ул., 0; 500м от щита РД 
АБЛ в ст-у ост.Пляж Слева

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1588 Октябрьский мост, 0; Не-
мировича-Данченко ул., 0; 

500м от щита РД АБЛ в ст-у 
ост.Пляж Справа

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1589 Бориса Богаткова ул., 194/2; 
ближе к ул. Федосеева

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1590 Никитина ул., 0; Воинская 
ул., 0; у СТО

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1591 Селезнева ул., 36; Гого-
ля ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1592 Каменская маг., 0; Кривоще-
ковская ул., 0; разделитель-

ная полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1593 Толмачевская ул., 0; ул. Тол-
мачевская, 25

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1594 Писарева ул., 73; у АЗС 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1595 Большевистская ул., 0; № 10 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1596 Большевистская ул., 0; № 9 
от моста «Рзъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1597 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
11; 25м от остановки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1598 Большевистская ул., 0; № 8 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1599 Большевистская ул., 0; № 6 
от Кот моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1600 Бердское шоссе, 0; опора № 
35 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход)участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1601 Бердское шоссе, 0; оп.№15, 
от ост.Таловая-пешеходный 

переход(уч-к №3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1602 Ул. Гоголя, 14, 9 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО  «ГО-
РОД»

1603 Вокзальная магистраль, 8 а 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО  «ГО-
РОД»

1604 Ул. Гоголя, 8, 3 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО  «ГО-
РОД»

1605 Вокзальная магистраль, 5 , 
10,  напротив ЦУМА

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО  «ГО-
РОД»

1606 Ул. М. Горького, 66, 53/1 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО  «ГО-
РОД»

1607 Пл. К. Маркса, 2 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО  «ГО-
РОД»

1608 Ул. Курчатова, 1 ч/д гаражи 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1609 Бердское шоссе, 0; опора № 
50 от ост. Н. Ельцовка учас-

ток №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1610 Бердское шоссе, 0; опора № 
22 от ост. Н. Ельцовка учас-

ток №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1611 Октябрьская магистраль, 0; 
Максима Горького ул., 78; 

магазин»КапиталЪ»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1612 Дуси Ковальчук ул., 181 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1613 Бердское шоссе, 0; опора 
№56 от ост.Нижняя Ельцов-

ка (участок №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1614 Старое шоссе ул., 0; опора 
№9, от ост. Дементьева пер., 

уч-к №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1615 Старое шоссе ул., 0; опора 
№7, от ост.Дементьева пер., 

уч-к №6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1616 Бердское шоссе, 0; 500 м от 
пр.Строителей

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1617 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №16 от светофора учас-

ток №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1618 Нарымская ул., 19; через до-
рогу, Нарымский сквер

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1619 Никитина ул., 103 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1620 Ватутина ул., 0; Мира ул., 0; 
60м от ул. Мира, через доро-

гу ул. Ватутина, 107

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1621 Никитина ул., 0; ч/з дорогу 
ул. Никитина, 60

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1622 Красный проспект, 18; Спар-
така ул., 0; разделительная 

полоса, Адм. НСО

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1623 Аникина ул., 0; 33 (15) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1624 Аникина ул., 0; 12 (6) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1625 Аникина ул., 0; 49 (23) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1626 Красный проспект, 86 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1627 Мочищенское шоссе ул., 0; 
ост.»Храм св-го мученика 

Евгения», в город

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1628 Большевистская ул., 21; че-
рез дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1629 Бердское шоссе, 0; у поста 
ГИБДД слева

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1630 Гоголя ул., 11; Мичурина 
ул., 25/1

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1631 Фрунзе ул., 0; Ольги Жили-
ной ул., 0; возле дома по адр. 

ул. Ломоносова, 56

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1632 Советская ул., 36/1 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1633 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №2 от светофора  (учас-

ток №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1634 Бердское шоссе, 0; 20-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1635 Бердское шоссе, 0; 16-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1636 Бердское шоссе, 0; 22-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1637 Бердское шоссе, 0; опора 
№52 от ост. Нижняя Ельцов-

ка (участок №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1638 Бердское шоссе, 0; опора 
№19 от ост.Светлая (пеш-ый 

переход)участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1639 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 10-я 

опора от ул.Титова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1640 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 9-я опо-

ра от ул.Титова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1641 Бердское шоссе, 0; опора № 
37 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход)участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1642 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №6 от светофора (учас-

ток №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1643 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №34 от светофора (учас-

ток №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1644 Бердское шоссе, 0; опора 
№39 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1645 Бердское шоссе, 0; опора 
№45 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1646 Бердское шоссе, 0; опора 
№49 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1647 Бердское шоссе, 0; опора 
№43 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1648 Бердское шоссе, 0; опора 
№41 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход)участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1649 Аникина ул., 0; 39 (18) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1650 Аникина ул., 0; 43 (20) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1651 Аникина ул., 0; 45 (21) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1652 Октябрьская ул., 42; Крас-
ный проспект, 13

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1653 Фрунзе ул., 6; Красный про-
спект, 52

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1654 Красный проспект, 86; 77б; 
ул. Писарева, раздел. полоса

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1655 Гоголя ул., 42; через дорогу 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1656 Красный проспект, 77; Пи-
сарева ул., 0; 60м от ул. Пи-

сарева

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1657 Красный проспект, 4; разде-
лительная полоса

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1658 Гоголя ул., 3; Красный про-
спект, 65; Облсовпроф

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1659 Красный проспект, 1; 
Сибревкома ул., 0; раздел. 

полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1660 Бердское шоссе, 0; 14-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1661 Бердское шоссе, 0; опора 
№21от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1662 Старое шоссе ул., 0; опо-
ра № 15 от ост.Светлая учас-

ток№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1663 Бердское шоссе, 0; опора 
№62 от ост. Нижняя Ельцов-

ка (участок №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1664 Бердское шоссе, 0; опора №4 
от ост.ДОЦ им. Тюленина 

(участок №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1665 Бердское шоссе, 0; 12-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1666 Бердское шоссе, 0; 18-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1667 Достоевского ул., 10 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1668 Мичурина ул., 24 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1669 Гусинобродское шоссе, 0; 8-
я оп. от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1670 Дуси Ковальчук ул., 179/2; 
Калинина площадь, 0; (№5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1671 Богдана Хмельницкого ул., 
24; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1672 Богдана Хмельницкого ул., 
24; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1673 Красный проспект, 218 а, 8-я 
опора от ул. Д. Донского,

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1674 Станционная ул., 62/1; №47 
по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1675 Ипподромская ул., 0; Танко-
вая ул., 39

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1676 Краузе, 21; Красный про-
спект, 0; №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1677 Краузе, 21; Красный про-
спект, 0; №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1678 Богдана Хмельницкого ул., 
45

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1679 Выборная ул., 125/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1680 Кирова ул., 270; Алтайская 
ул., 15; по концепции №15

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»



197

1681 Северная ул., 0; Красный 
проспект, 220к52; №7 по 

концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1682 Мира ул., 62 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1683 Кирова ул., 315; Алтайская 
ул., 17; по концепции №14

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1684 Кошурникова ул., 0; Федосе-
ева ул., 1; ч/з дорогу №9 по 

концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1685 Крылова ул., 0; Мичурина 
ул., 12Астр

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1686 Мира ул., 62/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1687 Ватутина ул., 0; Немирови-
ча-Данченко ул., 120/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1688 Выборная ул., 117/2стр; 
7/2стр; ост. НГПУ

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1689 Богдана Хмельницкого ул., 
28; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1690 Богдана Хмельницкого ул., 
26; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1691 Богдана Хмельницкого ул., 
28; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1692 Гусинобродское шоссе, 
68к1; Волочаевская ул., 0

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1693 Станиславского ул., 21/1; 
Степная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1694 Военная ул., 6/1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1695 Романова ул., 23; Советс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1696 Бердское шоссе, 0; опора № 
42, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1697 Достоевского ул., 2; Советс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1698 Гоголя ул., 11; Мичурина ул., 
0; ст.метро «Сибирская»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»



199

1699 Каменская маг., 0; Свердлова 
ул., 18; разд.полоса, №7 по 

концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1700 Каменская маг., 0; Серебрен-
никовская ул., 2Б; разд.поло-

са №1 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1701 Каменская маг., опора № 40 
(19) между Окт. Маг. И ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1702 Кирова ул., 357; Сестрорец-
кая ул., 0; по концепции №8

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1703 Выборная ул., 122/3 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1704 Каменская маг., 0; Комму-
нистическая ул., 77; оп. № 

13(6), м/у Окт. маг. и ул. Во-
енная; Комму.77

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1705 Бердское шоссе, 0; опора № 
68, от ост. Н. Ельцовка, учас-

ток №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1706 Крылова ул., 0; Мичурина 
ул., 12К2; 4-я опора от ул. 

Каменская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1707 Кошурникова ул., 47; по кон-
цепциии №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1708 Семьи Шамшиных ул., 77; 
Карамзина ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1709 Ватутина ул., 89; АЗС 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1710 Потанинская ул., 2; Советс-
кая ул., 24

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1711 Романова ул., 26; Советс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1712 Бориса Богаткова ул., 266/4; 
Доватора ул., 0; автомойка

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1713 Ватутина ул., 36/2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1714 Красный проспект, 13; 2-я 
опора от ул. Октябрьская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1715 Каменская маг., 0; опора 
№49(24), между Окт. маг, и 

ул. Военная,5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1716 Каменская маг., 0; опора № 
9(4) от ул. Военная (справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1717 Бердское шоссе, 0; опора № 
245(120), ост. им. Тюленина 

- Н. Ельцовка

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1718 Бердское шоссе, 0; опора № 
48, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1719 Бердское шоссе, 0; опора № 
44, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1720 Бердское шоссе, 0; опора № 
46, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1721 Каменская маг., 0; опора № 
5(2) от ул. Военная (справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1722 Бердское шоссе, 0; опора 
№47 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1723 Бердское шоссе, 0; опора №6 
от ост. ДОЦ им. Тюленина 

(участок №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1724 Каменская маг., 0; оп.№ 
17(8), м/у Окт. маг. и ул. Во-

енная; Коммун.77

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1725 Аникина ул., 0; 31 (14) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1726 Аникина ул., 0; 27 (13) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1727 Ипподромская ул., 32; опора 
№14(7) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1728 Димитровский мост, 0; Дам-
ба 60 м от поворота на ул. 

Большая справа

5х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1729 Нарымская у0л., 19 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1730 Нарымская ул., 25; Железно-
дорожная ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1731 Ипподромская ул., 0; на-
пр-в ул.Селезнева, 33стр, 
оп.№25(12) от ул.Писарев

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1732 Старое шоссе ул., 0; опора 
№3, от ост.пер. Дементьева 

участок №6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1733 Ипподромская ул., 34; опора 
№17(8) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1734 Ипподромская ул., 0; ул. 
Писарева,102, оп.№4(2) от 

ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1735 Ипподромская ул., 0; на-
против ул. Д.Бедного,71, 
оп.№6(3) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1736 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №26 от светофора (уч-

к №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1737 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №22 от светофора (уч-

к №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1738 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №14 от светофора (уч-

к №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1739 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №24 от светофора, уч-

к №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1740 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №36 от светофора  (уч-

к №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1741 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №18 от светофора, уч-

к №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1742 Фрунзе ул., 96 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1743 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 8-я опо-

ра от ул.Титова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1744 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 12-я 

опора от ул.Титова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1745 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 11-я 

опора от ул.Титова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1746 Крылова ул., 64 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1747 Октябрьская магистраль, 0; 
Октябрьская ул., 49; ул. Се-

ребренниковская

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1748 Бердское шоссе, 0; опора 
№24 от разъезда Иня (уч-

к №1)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1749 Бердское шоссе, 0; 61/2; опо-
ра №10 от светофора, уч-

к №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1750 Бердское шоссе, 63/2; опора 
№28 от светофора, уч-к №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1751 Бердское шоссе, 0; опо-
ра №26 от разъезда Иня, уч-

к №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1752 Курчатова ул., 3; 2; На коль-
це

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1753 Аникина ул., 0; 8 (3) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1754 Старое шоссе ул., 0; оп.№7 
от ост.Прибрежный пер.-
пеш-ый переход уч.№5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1755 Чаплыгина ул., 65; Красный 
проспект, 17

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1756 Крылова ул., 7 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1757 Красный проспект, 157 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1758 Красный проспект, 81 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1759 Аникина ул., 0; 10 (4) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1760 Аникина ул., 0; 10 (5) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1761 Дзержинского проспект, 24; 
Комбинатская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1762 Дзержинского проспект, 4; 
Красина ул., 0; через дорогу 

от маг. «Практик»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1763 Дзержинского проспект, 0; 
Кошурникова ул., 0; Храм

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1764 Бердское шоссе, 0; опора 
№14 от ост.Матвеевка (уч-

к №7)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1765 Бердское шоссе, 0; опора 
№12 от ост.Матвеевка (уч-

к №7)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1766 Бердское шоссе, 0; опора 
№6, от ост.Матвеевка учас-

ток №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1767 Бердское шоссе, 0; опора № 
38, от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1768 Аникина ул., 0; 41 (19) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1769 Аникина ул., 0; 43 (20) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1770 Аникина ул., 0; 33 (15) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1771 Аникина ул., 0; 25 (11) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1772 Аникина ул., 0; 49 (23) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1773 Аникина ул., 0; 16 (7) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1774 Аникина ул., 0; 12 (5) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1775 Аникина ул., 0; 14 (6) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1776 Аникина ул., 0; 47 (22) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1777 Аникина ул., 0; 18 (9) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1778 Аникина ул., 0; 14 (7) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1779 Аникина ул., 0; 20 (10) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1780 Аникина ул., 0; 53 (25) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1781 Аникина ул., 0; 37 (17) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1782 Аникина ул., 0; 35 (16) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1783 Бердское шоссе, 0; опора № 
30, от ост. Нижняя Ельцовка, 

уч-к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1784 Бердское шоссе, 0; опора 
№12 от ост. Н. Ельцовка (уч-

к №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1785 Каменская маг., 0; опо-
ра №21 (10) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1786 Бердское шоссе, 0; опора № 
20, от ост. Н. Ельцовка учас-

ток №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1787 Бердское шоссе, 0; опора № 
18, от ост. Н. Ельцовка учас-

ток №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1788 Ипподромская ул., 0; 11-я 
опора от ул.Крылова, (№8)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1789 Ипподромская ул., 0; 10-я 
опора от ул.Крылова, (№7)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1790 Ипподромская ул., 0; 5-я 
опора от ул.Крылова, (№4)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1791 Коммунистическая ул., 32; 
Советская ул., 0; 1-я опора 

от ул. Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1792 Романова ул., 23; 30м от ул. 
Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1793 Бориса Богаткова ул., 203; 
рядом с 6-ой световой опо-
рой от. ул. Кошурникова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1794 Каменская ул., 45А; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1795 Каменская ул., 45А; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1796 Гоголя ул., 44; у 3-й опоры 
от ул. Ипподромская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1797 Достоевского ул., 9; Крас-
ный проспект, 73; у 2-й опо-

ры от Красного пр.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1798 Гоголя ул., 44; у 2-й опоры 
от ул. Ипподромская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1799 Челюскинцев ул., 50; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1800 Богдана Хмельницкого ул., 
40; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1801 Богдана Хмельницкого ул., 8 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1802 Богдана Хмельницкого ул., 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1803 Богдана Хмельницкого ул., 
40; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1804 Бориса Богаткова ул., 208/1; 
рядом с 9-ой опорой от ул. 

Федосеева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1805 Кошурникова ул., 0; Бориса 
Богаткова ул., 213

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1806 Бориса Богаткова ул., 208/1; 
рядом с 8-ой опорой от ул. 

Федосеева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1807 Кирова ул., 46; около 5-ой 
опоры от ул. Сакко и Ван-

цетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1808 Богдана Хмельницкого ул., 
16; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1809 Челюскинцев ул., 50; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1810 Челюскинцев ул., 15А; № 1 
(№ 5 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1811 Челюскинцев ул., 15Б; № 1 
(№ 1 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1812 Челюскинцев ул., 4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1813 Карла Маркса пр., 55; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1814 Карла Маркса пр., 35; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1815 Карла Маркса пр., 26 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1816 Карла Маркса пр., 35; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1817 Карла Маркса пр., 2; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1818 Карла Маркса пр., 2; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1819 Каменская маг., 0; Комму-
нистическая ул., 77/1; разд.
полоса №9 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1820 Каменская маг., 0; Серебрен-
никовская ул., 4/3; разд.по-
лоса №5 по концепции

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1821 Спартака ул., 0; Красный 
проспект, 1; 20м от Красно-

го пр.

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1822 Красный проспект, 159; Пе-
ревозчикова ул., 0; (№7) пл. 

Калинина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1823 Кирова ул., 0; Шевченко ул., 
0; со стороны ул. Московс-
кая, 2-я оп. от ул. Шевченко

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1824 Кирова ул., 110К2; ч/з доро-
гу, 5-я опора от ул. Никитина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1825 Фабричная ул., 12; 2-ая опо-
ра от путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1826 Каменская маг., 0; Фрунзе 
ул., 0; оп №35 (17) от ул. Во-
енная (спр) выезд на Фрунзе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1827 Каменская маг., 0; оп №35 
(17) от ул. Военная (слева) 

съезд с Фрунзе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1828 Каменская маг., 0; №22(10) 
Серебренниковская, 4/1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1829 Каменская маг., 0; №35(16) 
Серебренниковская,4/3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1830 Большевистская ул., 0; № 17 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1831 Большевистская ул., 0; № 20 
от «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1832 Нарымская ул., 0; Линей-
ная ул., 29

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1833 Большевистская ул., 0; № 12 
от  моста»Разъеезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1834 Большевистская ул., 0; № 13 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1835 Большевистская ул., 0; № 19 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1836 Большевистская ул., 0; № 22 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1837 Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; опо-

ра №76

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1838 Бердское шоссе, 0; опора 
№2, от ост.Матвеевка (уч-

к №7)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1839 Бердское шоссе, 0; опора 
№16 от ост. Н. Ельцовка, уч-

к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1840 Бердское шоссе, 0; опора 
№10, от ост.Матвеевка учас-

ток №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1841 Бердское шоссе, 0; опо-
ра № 26, от ост. Нижняя 
Ельцовка(уч-к №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1842 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №20 от светофора учас-

ток №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1843 Красный проспект, 73 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1844 Бердское шоссе, 0; опора 
№18 от ост.Матвеевка (уч-

к №7)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1845 Бердское шоссе, 0; опора 
№24 от ост.Матвеевка учас-

ток №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1846 Энергетиков проезд, 0; Стан-
ционная,8,6/1- со стороны 

пл. Энергетиков

3х18 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1847 Фрунзе ул., 15; Каменская 
ул., 0

1,5х3 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1848 Красный проспект, 70; 65; 
ул. Гоголя, разд. полоса

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1849 Большевистская ул., 0; те-
атр «Старый дом»,кольцо, 

с моста

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1850 Фрунзе ул., 0; Мичурина ул., 
0; у стадиона Спартак

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1851 Карла Маркса пр., 13 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1852 Красный проспект, 49; 
Фрунзе ул., 0; раздел. газон, 

арка, из центра

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1853 Красный проспект, 15; Ок-
тябрьская ул., 0

3х7 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1854 Красный проспект, 78; До-
стоевского ул., 0; раздел. га-

зон, арка, в центр

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1855 Бердское шоссе, 0; 6-я опора 
от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1856 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №30 от светофора учас-

ток №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1857 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №8 от светофора учас-

ток №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1858 Немировича-Данченко ул., 
169

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1859 Петухова ул., 0; Хилокская 
ул., 0; в сторону Ленинско-

го района

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1860 Толмачевское шоссе, 0; Ар-
хонский пер., 0; Толмачевс-
кое шоссе.27- поворот

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1861 Карла Маркса площадь, 0; 
островок безопасности

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1862 Хилокская ул., 0; Ордынс-
кое шоссе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1863 Бердское шоссе, 0; опора 
№60 от ост. Нижняя Ельцов-

ка (участок №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1864 Станиславского ул., 29 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1865 Ленина ул., 26стр.; Димитро-
ва проспект, 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1866 Красный проспект, 84 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1867 Гусинобродское шоссе, 0; 
6-я оп. от ул. Есенина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1868 Красный проспект, 85; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1869 Большевистская ул., 243; 7-я 
опора от ул. Большевисткая, 

229 (храм)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1870 Ватутина ул., 61; 6-я опора 
от ул.Немировича-Данченко

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1871 Богдана Хмельницкого ул., 
35; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1872 Богдана Хмельницкого ул., 
36; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1873 Богдана Хмельницкого ул., 
36; №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1874 Богдана Хмельницкого ул., 
39; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1875 Богдана Хмельницкого ул., 
0; Октября 25 лет ул., 0; Б. 
Хмельницкого, 45- через до-

рогу

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1876 Карла Маркса площадь, 3; 
выход из метро к памятнику 

Покрышкина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1877 Блюхера ул., 27; Ватути-
на ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1878 Гоголя ул., 42 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1879 Красный проспект, 173; 
Дмитрия Донского ул., 0; 

№173 через дорогу, раздели-
тельная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1880 Красный проспект, 220К1; 
№218/2 через дорогу, разде-

лительная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1881 Богдана Хмельницкого ул., 
41; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1882 Богдана Хмельницкого ул., 
41; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1883 Северный проезд, 0; Сиби-
ряков-Гвардейцев ул., 49/1; 
перед въездом в складской 

комплекс

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1884 Гоголя ул., 1; Советская 
ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1885 Немировича-Данченко ул., 
130К2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1886 Богдана Хмельницкого ул., 
115; Тайгинская ул., 0; Раз-

делительный газон

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1887 Писарева ул., 0; Красный 
проспект, 84; 50м от Крас-

ного пр.

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»



220

1888 Фрунзе ул., 57/1; Ипподром-
ская магистраль, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1889 Гоголя ул., 12д; Централь-
ный рынок

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1890 Большевистская ул., 0; №30 
от моста р.Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1891 Орджоникидзе ул., 0; Крас-
ный проспект, 29; 20м в сто-
рону Вокзальной магистрали

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1892 Советская ул., 0; Ленина 
ул., 3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1893 Красный проспект, 1; Спар-
така ул., 0; 10м от ул. Спар-

така

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1894 Красный проспект, 30; у вхо-
да в магазин «Под строкой»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1895 Красный проспект, 29; вход 
в «Ростикс»,  роллер

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1896 Красный проспект, 52; 
Фрунзе ул., 0; роллер, 15м от 

ул. Фрунзе

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1897 Красный проспект, 28; Ок-
тябрьская ул., 0; у консульс-

тва (роллер)

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1898 Ленина ул., 6; Советская ул., 
18; роллер

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1899 Красный проспект, 
11; Коммунистичес-

кая ул., 44; 2-я опора от 
ул.Коммунистическая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1900 Красный проспект, 31; Тру-
довая ул., 0; роллер, у 2-й 
опоры от ул. Ядринцевская

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1901 Красный проспект, 17; 
роллер, 2-я опора от ул. 

М.Горького

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1902 Красный проспект, 1; 
Сибревкома ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1903 Бориса Богаткова ул., 206; 
№ 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1904 Карла Маркса пр., 57; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1905 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №32 от светофора (учас-

ток №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1906 Ипподромская ул., 0; на-
против ул. Карамзина,92, 
№27(14) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1907 Ипподромская ул., 34; опора 
№12(6) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1908 Бердское шоссе, 0; оп.№3,от 
ост.Звездная-пешеходный 

переход(уч-к №4)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1909 Ипподромская ул., 30; опора 
№21(10) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1910 Бердское шоссе, 0; оп.№11, 
от ост.Таловая-пешеходный 

переход(уч-к №3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1911 Дуси Ковальчук ул., 262; на-
против м-на Чемпион

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1912 Дуси Ковальчук ул., 0; Бог-
дана Хмельницкого ул., 1; 
универмаг Калининский

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1913 Октябрьский мост, 0; дам-
ба,  ост.» Пляж», справа(к 

ул. Восход)

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1914 Аникина ул., 0; 51 (24) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1915 Аникина ул., 0; 51 (24) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1916 Аникина ул., 0; 53 (25) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1917 Аникина ул., 0; 22 (11) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1918 Ипподромская ул., 0; Гоголя 
ул., 49; Гоголя, 49-ч/з дорогу, 

Гоголя, 51стр.

5х15 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1919 Старое шоссе ул., 0; опо-
ра №19,  от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1920 Старое шоссе ул., 0; опо-
ра №13, ост.Прибрежный 
пер.,пеш. пер-д, уч-к №5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1921 Старое шоссе ул., 0; опо-
ра №17,  от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1922 Старое шоссе ул., 0; оп.№15 
от ост.Прибрежный пер.-
пеш-ый переход уч.№5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1923 Старое шоссе ул., 0; опора 
№5, от ост.Дементьева пер., 

уч-к №6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1924 Аникина ул., 0; 16 (8) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1925 Фрунзе ул., 15; Фрунзе, 
15- ч/з дорогу, около ЦПКиО

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1926 Чаплыгина ул., 58; Красный 
проспект, 15/1; «Аптека»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1927 Жуковского ул., 98 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1928 Ипподромская ул., 32; опора 
№19(9) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1929 Большевистская ул., 26 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1930 Ватутина ул., 61 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1931 Карла Маркса площадь, 0;
 Покрышкина ул., 0; 

ул.Сибиряков-
Гвардейцев,22 , через дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1932 Карла Маркса площадь, 3/1; 
Покрышкина ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1933 Титова ул., 1; Карла Маркса 
площадь, 0; у маг.Кристалл

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1934 Большевистская ул., 17; Ма-
ковского ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1935 Карла Маркса пр., 55; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1936 Каменская маг., 0; опо-
ра №15 (7) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1937 Ул. Большевистская, № 5 от 
моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1938 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 105 (15)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1939 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 113 (19)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1940 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 101 (13)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1941 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 78 (2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1942 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 97 (11)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1943 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 106 (16)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1944 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 93 (9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1945 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 94 (10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1946 Бердское шоссе, 0; оп. №8, 
от ост.Матвеевка участок 

№7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1947 Старое шоссе ул., 0; опора 
№11,от ост. Дементьева пер. 

(уч-к №6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1948 Старое шоссе ул., 0; 
оп.№19,от ост.Прибрежный 
пер-пеш-ый переход(уч.№5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1949 Бердское шоссе, 0; Боль-
шевистская ул., 0; № 62  от 

разъезда Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1950 Восход ул., 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1951 Кирова ул., 108; правый 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1952 Кирова ул., 108; левый 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1953 Восход ул., 18 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1954 Карла Маркса пр., 28/1; №22 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1955 Карла Маркса пр., 26; №20 у 
входа в СибУПК

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1956 Орджоникидзе ул., 0; Со-
ветская ул., 37; через доро-

гу (роллер)

1,2х1,8 8 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1957 Карла Маркса пр., 39; №5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1958 Красный проспект, 171/4; 
№171/4 через дорогу, разде-

лительная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1959 Красный проспект, 171/4; 
№173 через дорогу, раздели-

тельная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»



228

1960 Красный проспект, 218/2; 4-я 
опора от ул.Д.Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1961 Красный проспект, 218а; 7-я 
опора от ул. Д.Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1962 Красный проспект, 218а; 6-я 
опора от ул. Д.Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1963 Красный проспект, 218а; 8-я 
опора от ул. Д.Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1964 Красный проспект, 75; 73 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1965 Советская ул., 49 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1966 Танковая ул., 0; Богдана 
Хмельницкого ул., 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1967 Станиславского ул., 15; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1968 Титова ул., 1; №9 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1969 Ватутина ул., 21; Блюхера 
ул., 0; ул.Ватутина,21 через 

дорогу № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1970 Титова ул., 21; №5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1971 Титова ул., 2; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1972 Титова ул., 10; Римского-
Корсакова ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1973 Титова ул., 22А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1974 Ватутина ул., 21; Блюхера 
ул., 0; через дорогу , № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1975 Блюхера ул., 7 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1976 Карла Маркса площадь, 0; 
Титова ул., 1; со стороны 

ул.Титова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1977 Станиславского ул., 14 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1978 Станиславского ул., 12; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1979 Станиславского ул., 12 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1980 Станиславского ул., 14; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1981 Станиславского ул., 15; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1982 Богдана Хмельницкого ул., 
35; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1983 Петухова ул., 0; Советское 
шоссе, 0; у Винаповского 

моста, №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1984 Железнодорожная ул., 2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1985 Сибирская ул., 58; Советс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1986 Железнодорожная ул., 13 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1987 Железнодорожная ул., 1А 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1988 Советская ул., 11; Комму-
нистическая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1989 Железнодорожная ул., 8 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1990 Владимировская ул., 5 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1991 Курчатова ул., 1 стр.; через 
дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1992  Ул. Ядринцевская, 14 Крас-
ный проспект, 42 а

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1993 Красный проспект, 0; Крау-
зе, 0; №3

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1994 Ул. Военная, 5 из центра № 
2 ТЦ «АУРА»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1995  Ул. Немировича – Данчен-
ко, 169, 9-я опора от пр. К. 

Маркса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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1996 Пл. Калинина, кольцо № 10 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1997 Бердское шоссе, оп. № 13 от 
ост. Таловая – пешеходный 

переход (уч-к № 3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1998  Ул. Большевистская, спуск к 
театру «Старый дом»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

1999 Ул. Никитина, 154 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2000 Богдана Хмельницкого ул., 
43; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2001 Карла Маркса пр., 20К2; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2002 Карла Маркса пр., 20К5 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2003 Карла Маркса пр., 20К2; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2004 Карла Маркса пр., 20К6 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2005 Советская ул., 27; Максима 
Горького ул., 53

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2006 Урицкого ул., 24 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2007 Челюскинцев ул., 15 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2008 Советская ул., 65; №1(2-я оп. 
от ул Фрунзе)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2009 Советская ул., 51 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2010 Урицкого ул., 37 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2011 Урицкого ул., 23; ч/з дорогу 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2012 Красный проспект, 167; 
8-я опора от ул. Дмитрия 

Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2013 Красный проспект, 85; №4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2014 Карла Маркса пр., 43; №4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2015 Карла Маркса пр., 15; №11 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2016 Старое шоссе ул., 0; оп. №7 
от ост.Светлая -пеш-ый пе-

реход участок №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2017 Ул. Большевистская, 100 м. 
от Коммунального моста из 

центра левый

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2018 Бердское шоссе, 0; оп. №5 от 
ост.Светлая- пеш-ый переход 

участок №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2019 Старое шоссе ул., 0; опо-
ра №15,  от ост. Дементьева 

пер.(уч-к №6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2020 Бердское шоссе, 0; оп. №9, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2021 Бердское шоссе, 0; оп. №7, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2022 Бердское шоссе, 0; оп. №5, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2023 Старое шоссе ул., 0; опора 
№13, от ост. Дементьева пер.

(уч-к №6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2024 Богдана Хмельницкого ул., 
19; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2025 Богдана Хмельницкого ул., 
18

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2026 Каменская маг., 0; опора №9 
(4) от ул. Военная (слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2027 Каменская маг., 0; опора 
№48(23), между Окт. маг, и 

ул. Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2028 Каменская маг., 0; опора № 
40(19), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2029 Каменская маг., 0; №58(25) 
,Серебренниковская,2б-Ок-

тябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2030 Каменская маг., 0; опо-
ра №17 (8) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2031 Красный проспект, 171; 
№171 через дорогу, раздели-

тельная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2032 Красный проспект, 220К1; 
Дмитрия Донского ул., 0; 

№220к1 через дорогу, разде-
лительная полоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2033 Красный проспект, 218; 5-я 
опора от ул. Д. Донского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2034 Богдана Хмельницкого ул., 
38; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2035 Богдана Хмельницкого ул., 
37; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2036 Богдана Хмельницкого ул., 
37; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2037 Богдана Хмельницкого ул., 
36; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2038 Богдана Хмельницкого ул., 
36; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2039 Богдана Хмельницкого ул., 
35; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2040 Богдана Хмельницкого ул., 
33; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2041 Богдана Хмельницкого ул., 
33; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2042 Богдана Хмельницкого ул., 
33; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2043 Богдана Хмельницкого ул., 
32; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2044 Богдана Хмельницкого ул., 
32; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2045 Богдана Хмельницкого ул., 
52; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2046 Богдана Хмельницкого ул., 
52; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2047 Богдана Хмельницкого ул., 
48; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2048 Богдана Хмельницкого ул., 
48; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2049 Богдана Хмельницкого ул., 
45

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2050 Богдана Хмельницкого ул., 
44; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2051 Богдана Хмельницкого ул., 
44; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2052 Богдана Хмельницкого ул., 
43; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2053 Бердское шоссе, ул. Больше-
вистская, 285, № 14 от разъ-

езда Иня 

        1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2054  Старое шоссе, о. № 9 от ост. 
Прибрежный пер., - пеш – 

ый переход (уч. № 5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2055  Каменская маг., № 58 (25), 
ул. Серебренниковская, 2 б – 

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2056 Дуси Ковальчук ул., 181 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2057 Красный проспект, 0; Ду-
си Ковальчук ул., 179/2; №1, 

(ОТП Банк)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2058 Красный проспект, 167 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2059 Дуси Ковальчук ул., 276 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2060 Дуси Ковальчук ул., 398А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2061 Дуси Ковальчук ул., 179/3; 
№ 11

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2062 Дуси Ковальчук ул., 266 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2063 Дуси Ковальчук ул., 179/3; 
№13

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2064 Дуси Ковальчук ул., 378А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2065  ул. Октябрьская, 42, Крас-
ный проспект, 13

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2066 Дуси Ковальчук ул., 260 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2067 Дуси Ковальчук ул., 270 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2068 Дуси Ковальчук ул., 256СТР; 
у 1-й опоры от ул. Дачная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2069 Блюхера ул., 1; Карла Марк-
са площадь, 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2070 Димитровский мост, 0; Мо-
торная ул., 0; 80 м. от по-
ворота в сторону Железно-

дор. р-на

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2071 Димитровский мост, 0; в 
районе ул.Чулымская 3-я в 
стор. Ленинского р-на

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2072 Димитровский мост, 0; в 
районе ул.Чулымская 3-я в 

стор. Ж/д р-она

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2073 Димитровский мост, 0; Мо-
торная ул., 0; 80 м. от пово-
рота в сторону Ленинско-

го р-на

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2074 Красный проспект, 94 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2075 Димитровский мост, 0; дам-
ба

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2076 Большевистская ул., 0; № 16 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2077 Большевистская ул., 0; № 11 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2078 Бердское шоссе, 0; 700м. 
от ул.Русская в сторону 

пр.Строителей

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2079 Гоголя ул., 42; Ипподромс-
кая ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2080 Большевистская ул., 0; Ком-
мунальный мост со стороны 

г-цы Обь  (левый)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2081 Большевистская ул., 0; Ком-
мунальный мост со сторны 

г-цы Обь (средний)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2082 Большевистская ул., 0; Ком-
мунальный мост со сторны 
Автовокзала(средний)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2083 Большевистская ул., 0; со 
стороны автовокзала  (ле-

вый)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2084 Нарымская ул., 80/1; АЗС 
Янтарь

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2085 Нарымская ул., 0; Ельцовс-
кая ул., 20

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2086 Бердское шоссе, 0; Стро-
ителей проспект, 0; 200 м 
от пр.Строителей в стор. 

г.Бердск

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2087 Северный проезд, 0; рядом с 
Оптовым комплексом Лево-

бережное

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2088 Семьи Шамшиных ул., 88; 
Некрасова ул., 0; через доро-
гу от ул.С.Шамшиных,88

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2089 Красный проспект, 67; 8-я 
опора от ул. Достоевского , 

по концепции

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2090 Красный проспект, 73; 2-я 
опора от ул. Достоевского, 

по концепции

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2091 Бердское шоссе, 0; опора 
№20 от ост.Матвеевка, уч-

к №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2092 Бердское шоссе, 0; опора 
№16 от ост.Матвеевка учас-

ток №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2093 Бердское шоссе, 0; опора 
№4, от ост.Матвеевка учас-

ток №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2094 Северный проезд, 9 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2095 Нарымская ул., 0; Линейная 
ул., 29; Линейная, 29- 

ч/з дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2096 Серебренниковская ул., 14; 
Сибревкома ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2097 Ипподромская ул., 0; Писа-
рева ул., 0; Н.Островского, 

№111

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2098 Каменская маг., 0; Фрун-
зе ул., 0; оп  №33 (16) от 

ул. Военная (спр.) выезд на 
Фрунзе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2099 Максима Горького ул., 54; 
3-я опора от Красного про-

спекта

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2100 Большевистская ул., 0; Ком-
мунальный мост со стороны 

г-цы Обь (правый)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2101 Старое шоссе ул., 0; Берд-
ское шоссе, 0; опора№5,ост.
Прибрежный переулок-пеш. 

пер-д,уч-к №5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2102 Бердское шоссе, 0; 250 м от 
ул.Русская в сторону Берд-

ска

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2103 Бердское шоссе, 0; Черно-
сельская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2104 Бердское шоссе, 0; район 
ост.Сеятель

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2105 Бердское шоссе, 0; у поста 
ГИБДД справа

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2106 Бердское шоссе, 0; Русская 
ул., 0; 80 м от ул.Русская в 

стор. г.Новосибирска

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2107 Ватутина ул., 31 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2108 Димитрова проспект, 17; 
Кондратюка площадь, 17

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2109 Нарымская ул., 25 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2110 Гоголя ул., 42 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2111 Красный проспект, 0; у ост. 
Автовокзал, ближе к центру

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2112 Сибиряков-Гвардейцев ул., 7 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2113 Бориса Богаткова ул., 163/9 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2114 Бориса Богаткова ул., 194/2; 
ближе к ул. Панфиловцев

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2115 Нарымская ул., 80; Железно-
дорожная ул., 0

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2116 Вокзальная магистраль ул., 
5; ближе к ЦУМу

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2117 Красный проспект, 159; НПЗ 
разделит. газон, нечетная 

сторона(III)

3х12 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2118 Красный проспект, 73; До-
стоевского ул., 0; Раздел. га-
зон, арка, из центра к ул. Пи-

сарева

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2119 Кошурникова ул., 0; Дзер-
жинского проспект, 0; Ост-

ровок безопастности

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2120 Дзержинского проспект, 
30/1; Трикотажная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2121 Красина ул., 58 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2122 Карла Маркса пр., 20; рядом 
со ст. метро «Студенческая»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2123 Карла Маркса пр., 22; Геоде-
зическая ул., 13А

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2124 Карла Маркса пр., 33; Кос-
мическая ул., 23

5х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2125 Ипподромская ул., 
0; ул.Д.Бедного,70,ч-
з дорогу,оп.№8(4) от 

ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2126 Бердское шоссе, 0; опора 
№22 от ост. ДОЦ им. Тюле-

нина участок №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2127 Бердское шоссе, 0; опора № 
24, от ост. Нижняя Ельцовка, 

уч-к №10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2128 Гусинобродское шоссе, 0; 
Коминтерна ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2129 Титова ул., 10; Римского-
Корсакова ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2130 Карла Маркса пр., 30; м-н 
Автозапчасти

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2131 Ватутина ул., 0; Пархомен-
ко ул., 2а; стадион Сибсель-

маш»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2132 Гусинобродское шоссе, 0; 
Волочаевская ул., 0; авто-
комплекс Славянский

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2133 Станиславского площадь, 17 3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2134 Дзержинского проспект, 2/1; 
Гоголя ул., 0; напротив, в 

50м от входа в ПКиО Бере-
зовая Роща

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2135 Красный проспект, 4СТР.; 6-
я опора от ул. Мостовая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2136 Северный проезд, 0; Сиби-
ряков-Гвардейцев ул., 49/1; 
выезд из складского комп-

лекса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2137 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
21

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2138 Фрунзе ул., 61 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2139 Большевистская ул., 175/5; 
А правый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2140 Бердское шоссе, 0; Звезд-
ная ул., 7/1; в город Новоси-

бирск, левый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2141 Владимировская ул., 21СТР.; 
к автовокзалу

3х24 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2142 Владимировская ул., 21СТР; 
от автовокзала

3х24 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2143 Бердское шоссе, 0; Звезд-
ная ул., 7/1; в город Новоси-

бирск, правый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2144 Большевистская ул., 151; ле-
вый (сторона В) в город

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2145 Семьи Шамшиных ул., 0; 
Максима Горького ул., 95

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2146 Крылова ул., 5; Красный 
проспект, 59; у 2-й опоры от 

Красного пр.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2147 Чаплыгина ул., 0; Советская 
ул., 12; 1-я опора от ул. Со-

ветская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2148 Фрунзе ул., 80; Семьи 
Шамшиных ул., 0; 1-я опора 

от ул. С. Шамшиных

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2149 Красный проспект, 104стр 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2150 Октябрьская магистраль, 
2; № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2151 Гоголя ул., 25 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2152 Гоголя ул., 15; 13/1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2153 Фрунзе ул., 10; Мичурина 
ул., 13

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2154 Гоголя ул., 0; Красный про-
спект, 68; 1-я опора от Крас-

ного пр.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2155 Мичурина ул., 0; Фрунзе ул., 
15А; у первой опоры от ул. 

Фрунзе

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2156 Советская ул., 6 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2157 Дуси Ковальчук ул., 238стр 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2158 Петухова ул., 79; ч/з дорогу. 
2-я опора от ост. «Петухова»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2159 Дуси Ковальчук ул., 4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2160 Дуси Ковальчук ул., 7; 90 м 
от ул. Холодильная

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2161 Ватутина ул., 85; Тульская 
ул., 0; через дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2162 Ватутина ул., 85; Тульская 
ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2163 Мира ул., 61 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2164 Богдана Хмельницкого ул., 
25; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2165 Богдана Хмельницкого ул., 
25; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2166 Бориса Богаткова ул., 98 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2167 Богдана Хмельницкого ул., 
28; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2168 Богдана Хмельницкого ул., 
17

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2169 Богдана Хмельницкого ул., 
6; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2170 Богдана Хмельницкого ул., 
16; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2171 Богдана Хмельницкого ул., 
5; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2172 Богдана Хмельницкого ул., 
5; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2173 Богдана Хмельницкого ул., 
26; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2174 Богдана Хмельницкого ул., 
32; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2175 Богдана Хмельницкого ул., 
38; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2176 Богдана Хмельницкого ул., 
7; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2177 Богдана Хмельницкого ул., 
6; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2178 Богдана Хмельницкого ул., 
6; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2179 Богдана Хмельницкого ул., 
13; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2180 Богдана Хмельницкого ул., 
23; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2181 Богдана Хмельницкого ул., 
13; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2182 Богдана Хмельницкого ул., 
23; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2183 Богдана Хмельницкого ул., 
21; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2184 Богдана Хмельницкого ул., 
21; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2185 Богдана Хмельницкого ул., 
14; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2186 Богдана Хмельницкого ул., 
14; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2187 Богдана Хмельницкого ул., 
12

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2188 Богдана Хмельницкого ул., 
9; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2189 Богдана Хмельницкого ул., 
9; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2190 Богдана Хмельницкого ул., 
7; 9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2191 Богдана Хмельницкого ул., 
7; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2192 Ипподромская ул., 0; 14-я 
опора от ул.Крылова (№10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2193 Ипподромская ул., 0; 4-я 
опора от ул.Крылова, (№3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2194 Каменская маг., 0; опо-
ра №33 (16) от ул. Военная 

(слева) у кольца

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2195 Ипподромская ул., 0; Нико-
лая Островского ул., 111 К5; 

ч/з дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2196 Каменская маг., 0; №7(1) , от 
Серебренниковская,2б - Ок-

тябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2197 Каменская маг., 0; опора № 
33(16), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2198 Каменская маг., 0; №39(18) 
Серебренниковская,2б-Ок-

тябрьская маг-ль

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2199 Ипподромская ул., 0; 3-я 
опора от ул.Крылова, (№2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2200 Каменская маг., 0; опора № 
12(5), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2201 Большевистская ул., 131К2; 
№ 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2202 Ватутина ул., 0; Карла Мар-
кса площадь, 2; 5-я опора от 

пл.К.Маркса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2203 Блюхера ул., 13; 5-я опора от 
ул.Ватутина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2204 Ватутина ул., 33; через доро-
гу ( № 3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2205 Большевистская ул., 171; 1-я 
опора от проезда между до-

мами № 171 и 175/6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2206 Каменская маг., 0; опора № 
32(15), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2207 Ул. Кирова, 82, 3-я опора от 
ул. Б. Богаткова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2208 Каменская маг., 0; №27(11) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2209 Каменская маг., 0; №32(13) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2210 Бердское шоссе, 0; опо-
ра №32 от ост. ДОЦ 

им.Тюленина (уч-к №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2211 Каменская маг., 0; опо-
ра №15(7) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2212 Каменская маг., 0; оп.№ 9(4), 
м/у Окт. маг. и ул. Военная; 

Коммун. 77

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2213 Бердское шоссе, 0; опора № 
16 от ост. ДОЦ им. Тюлени-

на, уч-к №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2214 Бердское шоссе, 20К1; №3 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2215 Писарева ул., 102А; Иппод-
ромская ул., 0; по концеп-

ции №8

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2216 Карла Маркса пр., 37 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2217 Вокзальная магистраль ул., 1 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2218 Ипподромская ул., 45; Не-
красова ул., 0; №2 правый; 
движение от Сухого лога

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2219 Ипподромская ул., 32; Не-
красова ул., 0; №1 левый; 
движение от Сухого лога

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2220 Фрунзе ул., 168; Ипподромс-
кая ул., 0; кольцевая развязка

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2221 Бориса Богаткова ул., 0; Есе-
нина ул., 39/1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2222 Октябрьская ул., 40 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2223 Станиславского ул., 22; 
Степная ул., 29

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2224 Писарева ул., 82 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2225 Карла Маркса пр., 43; 4-я оп. 
ул.Геодезическая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2226 Карла Маркса пр., 20 К6; 3-я 
оп. от ул. Космическая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2227 Аникина ул., 0; 6 (3) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2228 Аникина ул., 0; 4 (2) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2229 Аникина ул., 0; 47 (22) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2230 Аникина ул., 0; 2 (1) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2231 Старое шоссе ул., 0; оп.№13 
от ост.Светлая-пешеходный 

переход(уч-к8)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2232 Старое шоссе ул., 0; опора 
№3 от ост.Светлая- пеш. пе-

реход, уч-к №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2233 Старое шоссе ул., 0; оп. 
№21, от ост.Звездная-пеш-
ый переход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2234 Бердское шоссе, 0; оп.№17 
от ост.Светлая-пешеходный 

переход(уч-к8)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2235 Бердское шоссе, 0; оп.№ 27 
от ост.Светлая-пешеходный 

переход(уч-к№8)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2236 Старое шоссе ул., 0; 
оп.№23,от ост.Звездная-пе-
шеходный переход(уч-к №4)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2237 Бердское шоссе, 0; оп. №19, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2238 Гоголя ул., 34; Военторг 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2239 Красный проспект, 75 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2240 Старое шоссе ул., 0; опора 
№1от ост. пер. Дементьева 

участок №6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2241 Бердское шоссе, 0; опора № 
54, от ост. Н. Ельцовка (уч-

к №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2242 Каменская магистраль; опо-
ра № 37 (18), муждк Окт. 
Маг. И ул. Военная, 5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2243 Ул. Троллейная, ул. Пархо-
менко

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2244 Гусинобродское шоссе, 0; 
500 м от поста ГИБДД

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2245 Горская ул., 0; Коммун. мост 
дамба со стороны Лен. райо-

на (справа)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2246 Бердское шоссе, 0; 30-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2247 Бердское шоссе, 0; опора №9 
ост. Таловая (пеш-ый пере-

ход) (участ№3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2248 Бердское шоссе, 0; опора №2 
от ост.ДОЦ им. Тюленина 

(участок №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2249 Бердское шоссе, 0; опора №7 
ост. Таловая (пеш-ый пере-

ход) (участ№3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2250 Бердское шоссе, 0; опора №5 
ост. Таловая (пеш-ый пере-

ход) (участ№3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2251 Бердское шоссе, 0; 61/1; опо-
ра №4 от светофора (учас-

ток №2)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2252 Ипподромс-
кая ул., 0; напротив 

ул.Селезнева,33а,оп.№26(13) 
от улПисарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2253 Ипподромская ул., 0; на-
против ул. Писарева,102, 
оп.№2(1) от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2254 Ипподромская ул., 0; напро-
тив ул.Гоголя,49, оп.№24(11) 

от ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2255 Советская ул., 56 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2256 Богдана Хмельницкого 
ул., 74; Учительская ул., 0; 
ХРАМ 60 м от Учительской

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2257 Ленина ул., 3; Челюскинцев 
ул., 71; пл. Гарина-Михай-

ловского

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2258 Кропоткина ул., 263 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2259 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
30

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2260 Богдана Хмельницкого ул., 
84

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2261 Богдана Хмельницкого ул., 
63; 50 м от Учительской

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2262 Дуси Ковальчук ул., 0; Мик-
рорынок, ул.Танковая, 1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2263 Ипподромская магистраль, 
0; Танковая ул., 39; раздели-

тельный газон

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2264 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
27

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2265 Семьи Шамшиных ул., 0; 
Фрунзе ул., 80

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2266 Бориса Богаткова ул., 87 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2267 Военная ул., 5; из центра, 
№1, ТЦ»АУРА»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2268 Каменская маг., 0; Потанин-
ская ул., 60; по концепции 
№20, разделит. полоса

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2269 Семьи Шамшиных ул., 71; 
Ермака ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2270 Бердское шоссе, 61/2; №4 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2271 Ипподромская ул., 0; Писа-
рева ул., 102а; №4,правый; 
движение к Сухому логу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2272 Ипподромская ул., 0; Писа-
рева ул., 92а; №3,левый; дви-

жение к Сухому логу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2273 Ипподромская ул., 49; До-
стоевского ул., 0; №4 левый; 
движение к Сухому логу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2274 Ипподромская ул., 49; До-
стоевского ул., 0; №2 пра-
вый; движение от Сухо-

го лога

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2275 Ипподромская ул., 0; Досто-
евского ул., 0; №3 правый; 
движение к Сухому логу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2276 Ипподромская ул., 34; До-
стоевского ул., 0; №1 левый; 
движение от Сухого лога

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2277 Ипподромская ул., 0; Демья-
на Бедного ул., 0; №4 левый; 
движение к Сухому логу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2278 Ипподромская ул., 0; Де-
мьяна Бедного ул., 0; №3 
правый; движение к Сухо-

му логу

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2279 Богдана Хмельницкого ул., 
94/1К3

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2280 Бориса Богаткова ул., 0; Ле-
нинградская ул., 71; ул. Ле-
нинградская, 71-через до-

рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2281 Военная ул., 4; 6 /1; в центр 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2282 Никитина ул., 162А; через 
дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2283 Никитина ул., 164; через до-
рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2284 Октябрьский мост, 0; левый 
Ленинский р-н, дамба

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2285 Каменская маг., 0; №26(12) 
Серебренниковская,4/1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2286 Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; № 8, 1-я опора 

от путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2287 Революции ул., 32; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2288 Кирова ул., 82; 1-ая-опора от 
ул. Б.Богаткова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2289 Восход ул., 24; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2290 Восход ул., 24; № 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2291 Кирова ул., 82; 3-ая-опора от 
ул. Б.Богаткова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2292 Восход ул., 7 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2293 Восход ул., 11 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2294 Дзержинского проспект, 7; 
№ 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2295 Гоголя ул., 13/1; Мичури-
на ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2296 Красный про-
спект, 165; д №165-ч/з 

дорогу,разделительная по-
лоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2297 Кирова ул., 0; Восход ул., 
15; со стороны ГПНТБ, 4-ая-
опора от ул. Б.Богаткова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2298 Кирова ул., 80; Восход ул., 0 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2299 Кошурникова ул., 7 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2300 Кошурникова ул., 3; напро-
тив 5-й опоры от пр. Дзер-

жинского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2301 Кошурникова ул., 11; № 1, 
напротив 7-й опоры от ул. 

Красина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2302 Кошурникова ул., 11; № 2, 
напротив 8-й опоры от ул. 

Красина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2303 Красный проспект, 
218/2; д №218/2-ч/з 

дорогу,разделительная по-
лоса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2304 Кирова ул., 0; Восход ул., 
15; со стороны ГПНТБ, 2-ая-
опора от ул. Б.Богаткова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2305 Кирова ул., 44; Шевчен-
ко ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2306 Кирова ул., 82; Восход ул., 0 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2307 Кирова ул., 82 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2308 Кирова ул., 0; Московская 
ул., 2; рядом с 1-й опорой от 

метро Октябрьская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2309 Кирова ул., 0; Московская 
ул., 93; у 1-й опоры от ул. 

Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2310 Владимировская ул., 31 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2311 Фрунзе ул., 124; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2312 Карла Маркса пр., 51 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2313 Ленина ул., 71 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2314 Фрунзе ул., 124; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2315 Кирова ул., 0; Московская 
ул., 93; около 2-й опоры от 

ул.Сакко и Ванцетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2316 Дуси Ковальчук ул., 262 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2317 Октябрьская ул., 0; Сереб-
ренниковская ул., 27

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2318 Красный проспект, 161; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2319 Дуси Ковальчук ул., 258/2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2320 Дуси Ковальчук ул., 384 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2321 Дуси Ковальчук ул., 396 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2322 Романова ул., 26; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2323 Гоголя ул., 34; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2324 Мичурина ул., 16 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2325 Романова ул., 26; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2326 Гоголя ул., 43/1; у опоры 
осв=я

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2327 Гоголя ул., 16; у опоры осв. 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2328 Дуси Ковальчук ул., 89 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2329 Дуси Ковальчук ул., 276К2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2330 Бориса Богаткова ул., 208/1; 
Кошурникова ул., 0; №2, у 
3-й опоры от ул. Кошурни-

кова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2331 Нарымская ул., 0; Линейная 
ул., 27; № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2332 Дуси Ковальчук ул., 179/3; 
№12

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2334 Нарымская ул., 0; Линейная 
ул., 27; № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2335 Богдана Хмельницкого ул., 
22; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2336 Максима Горького ул., 64; 
ч/з дорогу, у Первом.скв.,7-я 

оп. от ул. Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2337 Карла Маркса площадь, 7; со 
стороны ул.Сибиряков-Гвар-

дейцев, №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2338 Кирова ул., 0; Восход ул., 15; 
около 7 опоры от ул. Б. Бо-
гаткова со стороны ГПНТБ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2339 Красный проспект, 163 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2340 Дуси Ковальчук ул., 260 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2341 Бердское шоссе, 20; №2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2342 Каменская маг., 0; Тополевая 
ул., 26; на разделительной 
полосе, по концепции №14

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2343 Каменская маг., 0; Романо-
ва ул., 113; №22,разд. поло-
са п/д кольцевой разв., по 

конц. №22

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2344 Семьи Шамшиных ул., 0; 
Крылова ул., 36

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2345 Перевозчикова ул., 0; Крас-
ный проспект, 157/1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2346 Карла Маркса площадь, 7; со 
стороны ул.Сибиряков-Гвар-

дейцев, №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2347 Карла Маркса площадь, 7; со 
стороны ул.Сибиряков-Гвар-

дейцев, №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2348 Гоголя ул., 40 СТР; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2349 Гоголя ул., 19 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2350 Гоголя ул., 40 СТР; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2351 Красный проспект, 22; по 
концепции, у 4-й опоры от 

ул. Свердлова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2352 Богдана Хмельницкого ул., 
14; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2353 Красный проспект, 22; по 
концепции, у 2-й опоры от 

ул. Свердлова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2354 Станиславского ул., 15; м/ду 
домами №11 и №15

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2355 Богдана Хмельницкого ул., 
5; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2356 Богдана Хмельницкого ул., 
42

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2357 Карла Маркса пр., 51 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2358 Карла Маркса пр., 20; Геоде-
зическая ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2359 Железнодорожная ул., 12/1; 
2-я опора от ул. Нарымская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2360 Димитрова проспект, 6; 3-я 
оп. от ул. Вокзальная маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2361 Димитрова проспект, 0; Ле-
нина ул., 21/1К1; 3-я оп. от 

ул. Ленина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2362 Ленина ул., 20; 4-я опора от 
ул. Урицкого

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2363 Серебренниковская ул., 25; 
11-ая опора от ул. Сибрев-

кома

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2364 Красный проспект, 8; через 
дорогу, 3-я опора от ул. Со-

ветская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2365 Мичурина ул., 16; 1-я опора 
от ул. Лермонтова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2366 Красный проспект, 4СТР.; 
5-я опора от ул. Мостовая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2367 Фабричная ул., 14; 16; меж-
ду домами,  6-ая опора от 

путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2368 Фабричная ул., 14А; 3-я опо-
ра от путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2369 Кирова ул., 86; 1-я опора от 
ул. Б.Богаткова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2370 Большевистская ул., 255/1; 
12-я опора от ул. Большевис-

ткая, 229 (храм)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2371 Большевистская ул., 177; 3-я 
опора от ул.Днепрогэсовская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2372 Ипподромская магистраль, 
0; Каменская маг., 0; опо-
ра №25 (12) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2373 Каменская маг., 0; опо-
ра №13(6) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2374 Большевистская ул., 255; 
13-я опора от ул. Большевис-

ткая, 229 (храм)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2375 Бориса Богаткова ул., 221; 
3-ая опора от ул. Кошурни-

кова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2376 Бердское шоссе, 1А; через 
дорогу, по концепции №2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2377 Каменская маг., 0; №46(19) , 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2378 Бердское шоссе, 14 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2379 Доватора ул., 21 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2380 Красный проспект, 85; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2381 Богдана Хмельницкого ул., 
31; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2382 Богдана Хмельницкого 
ул., 31; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2383 Богдана Хмельницкого 
ул., 29; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2384 Богдана Хмельницкого ул., 
29; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2385 Красный проспект, 85; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2386 Курчатова ул., 2; Столетова 
ул., 25; кольцо

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2387 Красный проспект, 42 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2388 Красный проспект, 79 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2389 Кропоткина ул., 269 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2390 Бердское шоссе, 1А; по кон-
цепции №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2391 Гоголя ул., 35; 5-я опора от 
ул. Ольги Жилиной

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2392 Серебренниковская ул., 20А; 
11-ая опора от ул. Сибрев-

кома

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2393 Серебренниковская ул., 14; 
16; 6-я оп. от ул.Сибревкома

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2394 Серебренниковская ул., 14; 
4-ая опора от ул. Сибревкома

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2395 Военная ул., 8; АЗС Сиб-
нефть

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2396 Мичурина ул., 29; Лермон-
това ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2397 Каменская маг., 0; опо-
ра №31 (15) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2398 Мичурина ул., 18/1; Некра-
сова ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2399 Тюменская ул., 2; Оловоза-
водская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2400 Серебренниковская ул., 16; 
7-ая опора от ул. Сибревкома

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2401 Каменская маг., 0; опора № 
29(14), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2402 Фабричная ул., 33; ч/з доро-
гу, 7-я оп. от ул.Спартака

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2403 Каменская маг., 0; Военная 
ул., 5; опора № 45(22), меж-
ду Окт. маг, и ул. Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2404 Каменская маг., 0; опо-
ра №29 (14) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2405 Каменская маг., 0; опо-
ра №27 (13) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2406 Каменская маг., 0; Серебрен-
никовская ул., 4/1; №14(6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2407 Дуси Ковальчук ул., 175; 8-
ая опора от пл. Калинина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2408 Станиславского ул., 26; 7-я 
оп. от ул.Степная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2409 Немировича-Данченко ул., 
146; №1, 10-ая опора от пр. 

К.Маркса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2410 Нарымская ул., 19 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2411 Каменская маг., 0; №10(4) 
Серебренниковская,2б-Ок-
тябрьская магистраль

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2412 Немировича-Данченко ул., 
146; №1, 11-ая опора от пр. 

К.Маркса

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2413 Ипподромская магистраль, 
0; опора №29 (14) от ул. Во-

енная (слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2414 Каменская маг., 0; оп.№ 5(2), 
м/у Окт. маг, и ул. Военная; 

Коммун.№77

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2415 Советская ул., 81; № 25, 1-я 
опора от ул. Челюскинцев

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2416 Ипподромская ул., 0; 15-я 
опора от ул.Крылова (№11) 

под развязкой

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2417 Бердское шоссе, 0; опора 
№31 от ост. Светлая - пеш. 

переход, уч-к №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2418 Аникина ул., 0; 6 (2) мост 
ВИНАП слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2419 Аникина ул., 0; 8 (4) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2420 Бердское шоссе, 0; Боль-
шевистская ул., 0; № 58 от 

разъезда Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2421 Бердское шоссе, 0; 32-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2422 Бердское шоссе, 0; 4-я опора 
от р-да Иня, (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2423 Бердское шоссе, 0; 34-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2424 Челюскинцев ул., 50 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2425 Советская ул., 0; Спартака 
ул., 0; Через дорогу от дома 

Советская, 2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2426 Челюскинцев ул., 2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2427 Советская ул., 0; Октябрь-
ская ул., 17

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2428 Димитровский мост, 0; Ди-
митровский путепровод 

(правый)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2429 Вокзальная магистраль ул., 
0; Димитрова проспект, 0; 

рядом с ЦУМом

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2430 Димитровский мост, 0; Ди-
митровский путепровод 

(средний)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2431 Челюскинцев ул., 14 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2432 Лунинцев пл., 0; Нарымс-
кая ул., 17

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2433 Вокзальная магистраль ул., 
13; Димитрова проспект, 0; 

Золотой ключик

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2434 Челюскинцев ул., 5 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2435 Димитровский мост, 0; про-
езд Энергетиков, опора № 69

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2436 Бердское шоссе, 0; 2-я опора 
от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2437 Бердское шоссе, 0; 8-я опора 
от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2438 Бердское шоссе, 0; 10-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2439 Бердское шоссе, 0; 28-я опо-
ра от р-да Иня (1 участок)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2440 Селезнева ул., 0; Фрунзе 
ул., 57А

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2441 Димитровский мост, 0; про-
езд Энергетиков опора № 70

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2442 Димитровский мост, 0; про-
езд Энергетиков опора № 64

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2443 Димитровский мост, 0; про-
езд Энергетиков, опора № 63

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2444 Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; опо-

ра №60

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2445 Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; опо-

ра №59

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2446 Димитровский мост, 0; 
Энергетиков проезд, 0; опо-

ра №75

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2447 Димитровский мост, 0; про-
езд Энергетиков опора № 73

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2448 Димитровский мост, 0; про-
езд Энергетиков опора № 74

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2449 Большевистская ул., 0; № 48 
от моста р. Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2450 Большевистская ул., 0; №46 
от моста р.Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2451 Аникина ул., 0; 25 (12) мост 
ВИНАП  справа

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2452 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
34; 50м от перекрестка

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2453 Бердское шоссе, 0; опора 
№22 от ост.Матвеевка учас-

ток №7

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2454 Красный проспект, 42А; Яд-
ринцевская ул., 14

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2455 Красный проспект, 35; По-
танинская ул., 5; 5м от Крас-

ного пр-та

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2456 Максима Горького ул., 52; 
Советская ул., 14

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2457 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
40

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2458 Фрунзе ул., 9; Красный про-
спект, 54

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2459 Димитровский мост, 0; со 
стороны Ленинского р-

она(левый)

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2460 Толмачевская ул., 27К1; че-
рез дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2461 Богдана Хмельницкого ул., 
19; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2462 Октябрьский мост, 0; пра-
вый, Кировский р-н, дамба

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2463 Большевистская ул., 45 5х15 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2464 Ватутина ул., 0; Тульский 
мост, по концепции №3

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2465 Ватутина ул., 107; Бурден-
ко ул., 0; правая,ч/з доро-
гу от ул. Ватутина 48,выезд 

от ИКЕИ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2466 Ватутина ул., 107; Бурденко 
ул., 0; левая,ч/з дорогу от ул. 
Ватутина 48,выезд от ИКЕИ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2467 Труда площадь, 0; на разд.
островке

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2468 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 3-й от пл.К.Маркса со сто-

роны ГУМа

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2469 Карла Маркса площадь, 
0; Ватутина ул., 28А; 
ТЦ»Подсолнух»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2470 Вокзальная магистраль ул., 
4/5; СТД

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2471 Карла Маркса площадь, 1; 
Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; пл.Карла Маркса-через 
дорогу от ГУМа,№1

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2472 Октябрьская магистраль, 0; 
Каменская ул., 1; театр Гло-

бус

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2473 Красный проспект, 44; Яд-
ринцевская ул., 19

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2474 Октябрьская магистраль, 0; 
Красный проспект, 30; Маг. 

Под строкой

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2475 Гоголя ул., 42; Ипподромс-
кая ул., 0

5х15 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2476 Дуси Ковальчук ул., 0; За-
лесского ул., 2

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2477 Красный проспект, 0; Фаб-
ричная ул., 0; через дорогу 

Красный проспект,2

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2478 Кирова ул., 0; Шевченко 
ул., 0

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2479 Кирова ул., 27 5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2480 Бердское шоссе, 0; опора 
№58 от ост. Нижняя Ельцов-

ка (участок №10)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2481 Бердское шоссе, 0; опора 
№25 от ост.Светлая(пеш-ый 

переход) участок№8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2482 Большевистская ул., 0; № 4 
от моста разъезд Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2483 Большевистская ул., 0; № 18 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2484 Большевистская ул., 0; №14 
от моста «Разъезд Иня»

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2485 Бердское шоссе, 0; № 21 от 
Карьера Борок

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2486 Каменская маг., 0; опо-
ра №17 (8) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2487 Бердское шоссе, 0; ст. Сея-
тель ст.В

3х26 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2488 Большевистская ул., 0; Ок-
тябрьский мост, 0

3х18 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2489 Военная ул., 5; ТЦ Аура, 
№2, левая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2490 Станционная ул., 30 3х12,7 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2491 Бердское шоссе, 0; ст. Сея-
тель ст.А

3х26 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2492 Аникина ул., 4/1; «Авто-
мойка»

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2493  Пр. Дзержинского, ул. Го-
голя, 180

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2494 Военная ул., 5; ТЦ Аура, 
№1, правая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2495 Бориса Богаткова ул., 0; Куп-
рина ул., 0; 7-й Трикотаж-

ный пер., 22

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2496 Петухова ул., 0; Советское 
шоссе, 0; у Винаповского 

моста, №1

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2497 Аникина ул., 27 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2498 Владимировская ул., 1; При-
брежная ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2499 Троллейная ул., 152/2; 87/1; 
Троллейная, 87/1-через до-

рогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2500 Дуси Ковальчук ул., 18 К.2 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»
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2501 Старое шоссе, опора № 7 от 
ост. Дементьева пер., уч – 

ок № 6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2502 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 114 (20)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2503 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 110 (18)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2504 Бердское шоссе, 0; оп. №13, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2505 Старое шоссе ул., 0; опора 
№1 от ост.Светлая - пеш. пе-

реход, уч-к №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2506 Бердское шоссе, 0; оп. №15, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2507 Бердское шоссе, 0; опора № 
14 от ост. ДОЦ им.Тюленина 

(уч-к №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2508 Бердское шоссе, 0; оп. №11, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2509 Бердское шоссе, 0; опора 
№33 от ост. Светлая - пеш. 

переход, уч-к №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2510 Бердское шоссе, 0; оп. №17, 
от ост.Звездная-пеш-ый пе-

реход участок №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2511 Бердское шоссе, 0; опора № 
29 от ост. Светлая - пеш. пе-

реход, уч-к №8

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2512 Старое шоссе ул., 0; оп.№11 
от ост.Светлая-пешеходный 

переход(уч-к №8)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2513 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 4-ый от пл. К. Маркса со 

стороны ГУМа

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2514 Бердское шоссе, 0; опора № 
12 от ост. ДОЦ им.Тюленина 

(уч-к №9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2515 Димитровский мост, 0; 770 м 
от поворота на ул.Моторная 

в стор. Лен.р-она

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2516 Димитровский мост, 0; 770 м 
от поворота на ул.Моторная 

в стор. Ж/д р-она

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2517 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 4-ый от пл. К. Маркса со 

стороны барахолки

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2518 Троллейная ул., 0; Троллей-
ная,142

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2519 Труда площадь, 0; со сторо-
ны ул.Ватутина(средний)

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2520 Немировича-Данченко ул., 
130; Обл. больница

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2521 Никитина ул., 64; Ленинг-
радская ул., 0

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2522 Труда площадь, 0; со сторо-
ны ул.Ватутина(левый)

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2523 Станционная ул., 30; через 
дорогу, у переходного моста

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2524 Станиславского ул., 8 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2525 Станиславского ул., 10; №3. 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2526 Восход ул., 1б; Зыряновс-
кая ул., 55

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2527 Челюскинцев ул., 0; Красно-
ярская ул., 32К1; № 1 (№9 по 

концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2528 Урицкого ул., 32 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2529 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Дмитрия Шамшу-

рина ул., 43; №3

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2530 Урицкого ул., 34; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2531 Челюскинцев ул., 15Б; № 4 
(№ 4 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2532 Урицкого ул., 32 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2533 Нарымская ул., 0; Челюскин-
цев ул., 21

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2534 Нарымская ул., 11 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2535 Каменская маг., 0; опора № 
3(1) от ул. Военная (справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2536 Каменская маг., 0; опора №5 
(2) от ул. Военная (слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2537 Каменская маг., 0; опо-
ра №19 (9) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2538 Каменская маг., 0; опо-
ра №23 (11) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2539 Каменская маг., 0; опо-
ра №21 (10) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2540 Каменская маг., 0; опора № 
8(3), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2541 Каменская маг., 0; опо-
ра №25 (12) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2542 Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; № 9, 2-я опора 

от путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2543 Каменская маг., 0; опо-
ра №19 (9) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2544 Каменская маг., 0; №1, 2-я 
опора от ул.Фрунзе, правая 

сторона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2545 Советская ул., 33; через до-
рогу, Первомайский сквер

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2546 Ленина ул., 3; Первомайс-
кий сквер

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2547 Мичурина ул., 23/1; Гого-
ля ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2548 Советская ул., 17А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2549 Титова ул., 11; №7 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2550 Карла Маркса пр., 43 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2551 Кирова ул., 0; Восход ул., 15; 
около 6 опоры от ул. Б. Бо-
гаткова со стороны ГПНТБ

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2552 Фрунзе ул., 51 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2553 Карла Маркса пр., 15; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2554 Покрышкина ул., 0; Титова 
ул., 1; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2555 Станиславского ул., 14; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2556 Советская ул., 7; Коммунис-
тическая ул., 24; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2557 Красный проспект, 0; Фаб-
ричная ул., 0; Красный пр.,2- 

через дорогу

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2558 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Ленина ул., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2559 Гоголя ул., 0; Селезнева 
ул., 36

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2560 Станиславского ул., 16 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2561 Карла Маркса пр., 25; №10 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2562 Карла Маркса пр., 26; №21 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2563 Аникина ул., 0; 22 (10) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2564 Ипподромская ул., 
0; напротив ул. 

Д.Бедного,70,оп.№10(5) от 
ул.Писарева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2565 Советская ул., 18; Ленина 
ул., 6; роллер

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2566 Романова ул., 30 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2567 Советская ул., 11; Комму-
нистическая ул., 31

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2568 Крылова ул., 0; Мичурина 
ул., 12к6; у опоры № 1 от ул. 

Каменская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2569 Максима Горького ул., 52; 
ч/з дорогу, 2-я от ул. Советс-

кая, у Первом. сквера

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2570 Коммунистическая ул., 44; 
Красный проспект, 11

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2571 Романова ул., 27 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2572 Титова ул., 2; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2573 Советская ул., 7; Коммунис-
тическая ул., 24; №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2574 Советская ул., 7; Коммунис-
тическая ул., 24; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2575 Максима Горького ул., 54; 
ч/з дорогу, 5-я от ул. Советс-

кая, у Первом. сквера

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2576 Максима Горького ул., 52; 
ч/з дорогу, 4-я от ул. Советс-

кая, у Первом. сквера

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2577 Октябрьский мост, 0; Инс-
кая ул., 64; дамба (№ 6) 12-я 
опора от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2578 Октябрьский мост, 0; Зыря-
новская ул., 32; дамба 2-я оп. 

от ул.Зыряновская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2579 Октябрьский мост, 0; Инская 
ул., 64; дамба (№ 4) 8-я опо-
ра от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2580 Сакко и Ванцетти ул., 0; 
Большевистская ул., 43; 1 оп. 
от ул.Сакко и Ванцетти, дам-

ба Окт. моста

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2581 Октябрьский мост, 0; Боль-
шевистская ул., 43; дамба 

(№2) 1-я опора от ул.Сакко и 
Ванцетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2582 Большевистская ул., 1; № 4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2583 Октябрьский мост, 0; Инс-
кая ул., 64; дамба (№ 7) 14-я 
опора от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2584 Октябрьский мост, 0; Инская 
ул., 64; дамба (№ 5) 9-я опо-
ра от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2585 Октябрьский мост, 0; Инская 
ул., 64; дамба (№ 2) 3-я опо-
ра от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2586 Октябрьский мост, 0; Инская 
ул., 64; дамба(№ 1) 1-я опора 

от ул.Большевистская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2587 Каменская маг., 0; Инская 
ул., 1; № 6, АЗС, 3-я опора 

от путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2588 Станиславского ул., 0; ост. 
ПКиО им. Кирова, 2-я оп. от 

ул. Котовского

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2589 Энергетиков проезд, 0; Боль-
шая ул., 256; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2590 Энергетиков проезд, 8; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2591 Энергетиков проезд, 8; №3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2592 Сибирская ул., 57; 2-ая опо-
ра от ул.Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2593 Сибирская ул., 57; 3-я опора 
от ул.Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2594 Сибирская ул., 57; 1-ая опо-
ра от ул.Советская

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2595 Большевистская ул., 131К2; 
№ 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2596 Каменская маг., 0; Красный 
проспект, 2/1; № 10, 3-я опо-

ра от путепровода

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2597 Энергетиков проезд, 0; Шос-
сейная 1-я ул., 0; перед аркой

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2598 Каменская маг., 0; №50(21), 
Серебренниковская,2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2599 Каменская маг., 0; №15(5) , 
Серебренниковская, 2б-

Октябрьская маг.

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2600 Каменская маг., 0; опора № 
16(7), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2601 Каменская маг., 0; опора № 
4(1), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2602 Серебренниковская ул., 34; 
1-я оп. от ул. Чаплыгина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2603 Каменская маг., 0; №5, 4-
я опора от ул.Фрунзе, левая 

сторона

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2604 Челюскинцев ул., 15Б; № 2 
(№ 2 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2605 Дзержинского проспект, 
14/3; № 1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2606 Челюскинцев ул., 15А; № 2 
(№ 6 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2607 Станиславского ул., 10; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2608 Дзержинского проспект, 7; 
№ 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2609 Дзержинского проспект, 
14/3; № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2610 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Дмитрия Шамшу-

рина ул., 43; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2611 Челюскинцев ул., 15Б; № 3
(№ 3 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2612 Челюскинцев ул., 15А; № 
3(№8 по концепции)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2613 Красный проспект, 218А; д 
№218а-ч/з дорогу,разд. поло-

са, к Кр.пр.№218

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2614 Карла Маркса пр., 51; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2615 Станиславского ул., 17; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2616 Станиславского ул., 17; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2617 Карла Маркса пр., 20; м. 
Студенческая, роллер

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2618 Вокзальная магистраль ул., 
2; Гарина-Михайловско-
го площадь, 0; у магазина 

«Урожай»

3х6 6 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2619 Нарымская ул., 0; Челюскин-
цев ул., 21; у Цирка

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2620 Ипподромская ул., 44; левый 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2621 Ипподромская ул., 44; пра-
вый

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2622 Станиславского ул., 15 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2623 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; через 
дорогу от ул.С.Гвардейцев, 

22а

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2624 Ватутина ул., 0; Котовского 
ул., 10/2

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2625 Станционная ул., 30; у пере-
ходного моста

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2626 Труда площадь, 0; со сторо-
ны ул.Ватутина(правый)

3х6 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2627 Большевистская ул., 75 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2628 Карла Маркса площадь, 0; 
Покрышкина ул., 0; 220 м от 

ост.Новая

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2629 Карла Маркса пр., 0; Горская 
ул., 0; Октябрьский мост,со 

стороны пляжа

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2630 Станционная ул., 44; через 
дорогу

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2631 Красный проспект, 16; Спар-
така ул., 0; разделительная 

полоса

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2632 Октябрьский мост, 0; дам-
ба, ост. «Пляж», левый (к ул. 

Восход)

5х15 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2633 Нарымская ул., 0; Железно-
дорожная ул., 0; со стороны 

ул. Советская

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2634 Станционная ул., 8; 6/1; 
пл.Энергетиков со стороны 

Димитровского моста

3х18 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2635 Красный проспект, 77; 84; 
разделительный газон, арка 
в центр от ул. Писарева

3х12 3 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2636 Крылова ул., 15; Каменская 
маг., 0

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2637 Советская ул., 8; №3; у 2-й 
опоры от ул. Коммунисти-

ческая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2638 Советская ул., 8; №1; у 4-й 
опоры от ул. Коммунисти-

ческая

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2639  1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2640 Бориса Богаткова ул., 210/1; 
Кошурникова ул., 0; № 1, у 

2й (смещенной) опоры от ул. 
Кошурникова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2641 Дуси Ковальчук ул., 185 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2642 Дуси Ковальчук ул., 179/4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2643 Достоевского ул., 9; Крас-
ный проспект, 73

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2644 Бориса Богаткова ул., 208/1; 
рядом с 7-ой опорой от ул. 

Федосеева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»



304

2645 Бориса Богаткова ул., 208/1; 
6-я опора от ул.Кошурникова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2646 Дуси Ковальчук ул., 91 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2647 Октябрьская магистраль, 
2; № 2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2648 Каменская маг., 0; опо-
ра №11(5) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2649 Богдана Хмельницкого ул., 
15; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2650 Богдана Хмельницкого ул., 
15; №2

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2651 Каменская маг., 0; опо-
ра №13 (6) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2652 Каменская маг., 0; опо-
ра №23 (11) от ул. Военная 

(справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2653 Каменская маг., 0; опо-
ра №11 (5) от ул. Военная 

(слева)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2654 Каменская маг., 0; опора № 
7(3) от ул. Военная (справа)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2655 Бердское шоссе, 0; опо-
ра №34 от ост. ДОЦ 

им.Тюленина, уч-к №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2656 Бердское шоссе, 0; опора 
№30 от ост. ДОЦ им. Тюле-

нина, уч-к №9

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2657 Каменская маг., 0; опора № 
20(9), между Окт. маг, и ул. 

Военная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2658 Бориса Богаткова ул., 203; 7-
ая опора от ул. Кошурникова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2659 Октябрьский мост, 0; Боль-
шевистская ул., 43; дамба 

(№1) 2-я опора от ул.Сакко и 
Ванцетти

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2660 Большевистская ул., 1; № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2661 Богдана Хмельницкого ул., 
14; №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2662 Нарымская ул., 23 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2663 Челюскинцев ул., 2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2664 Карла Маркса пр., 33; №8 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2665 Революции ул., 32; Ленина 
ул., 17; №1, у первой опоры 

от ул. Ленина

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2666 Карла Маркса пр., 6 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2667 Станиславского ул., 10; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2668 Карла Маркса пр., 55; № 3 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2669 Бориса Богаткова ул., 208; 
рядом с 5-й опорой от ул. 

Федосеева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2670 Толмачевское шоссе, 0 3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2671 Большевистская ул., 73; Гу-
рьевская ул., 0

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2672 Орджоникидзе ул., 27 2х8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2673 Димитровский мост, 0; пе-
ред пешеходным переходом 

(из центра)

3х18 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2674 Добролюбова ул., 0; Киро-
ва ул., 108

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2675 Кирова ул., 0; Садовая ул., 
18стр

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2676 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 89 (7)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2677 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 85 (5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2678 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 90 (8)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2679 Карла Маркса пр., 29; №9 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2680 Карла Маркса пр., 35; 33; 
№7 между домами

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2681 Карла Маркса пр., 0; 20К6; 
№17

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2682 Карла Маркса пр., 0; Геоде-
зическая ул., 0; супермаркет 
Студенческий  (К.Маркса, 

37)

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2683 Станиславского ул., 3; № 1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2684 Станиславского ул., 4; №1 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2685 Сибиряков-Гвардейцев ул., 
0; 81 (3)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2686 Аникина ул., 0; 29 (13) мост 
ВИНАП  слева

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2687 Каменская магистраль, опо-
ра № 24 (11) между Октябрь-
ской мгистралью и л. Во-

енная

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2688 Бердское шоссе, опора № 
14  от ост. Н.Ельцовка учас-

ток 1№ 10

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2689 Бердское шоссе, 0; Боль-
шевистская ул., 0; № 54 от 

разъезда Иня

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2690 Старое шоссе ул., 0; опо-
ра №17, ост.Прибрежный 
пер.,пеш. пер-д, уч-к №5

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2691 Ипподромская ул., 0; Де-
мьяна Бедного ул., 70; №2 
правый; движение от Сухо-

го лога

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2692 Ипподромская ул., 0; Де-
мьяна Бедного ул., 70; №1 
левый; движение от Сухо-

го лога

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2693 Ипподромская ул., 0; Писа-
рева ул., 102а; №2,левый; 
движение от Сухого лога

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2694 Ипподромская ул., 0; Писа-
рева ул., 133а; №1,правый; 
движение от Сухого лога

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2695 Большевистская ул., 151; 
правый (сторона А) из го-

рода

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2696 Большевистская ул., 229; В 
правый

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2697 Большевистская ул., 229; А 
левый

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2698 Большевистская ул., 229; В 
левый

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2699 Ипподромская ул., 0; 6-я 
опора от ул.Крылова,  (№5)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2700 Ипподромская ул., 0; 9-я 
опора от ул.Крылова, (№6)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2701 Ипподромская ул., 0; 2-я 
опора от ул.Крылова, (№1)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2702 Ипподромская ул., 0; 12-я 
опора от ул.Крылова, (№9)

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2703 Урицкого ул., 34; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2704 Челюскинцев ул., 15А 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2705 Нарымская ул., 19 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2706 Нарымская ул., 11; №1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2707 Димитрова проспект, 4 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2708 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Дмитрия Шамшу-

рина ул., 43; №1

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2709 Советская ул., 65; №2 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2710 Советская ул., 55 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2711 Челюскинцев ул., 14 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2712 Урицкого ул., 0; Ленина 
ул., 18

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2713 Димитрова проспект, 17 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2714 Гарина-Михайловского пло-
щадь, 0; Вокзальная магист-

раль ул., 2; №4

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2715 Большевистская ул., 175/5; 
В левый

3х12 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2716 Большевистская ул., 175/5; 
А левый

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2717 Большевистская ул., 229; А 
правый

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2718 Ипподромская ул., 32; Не-
красова ул., 0; №3 правый; 
движение к Сухому логу

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО 
ГК «АБЛ»

2719 Бердское шоссе, 0; Звезд-
ная ул., 7/1; в город Бердск, 

левый

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2720 Большевистская ул., 151; ле-
вый (сторона В) в город

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2721 Ватутина ул., 0; Котовского 
ул., 12/1

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2722 Большевистская ул., 151; ле-
вый (сторона А) из города

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2723 Ипподромская ул., 45; Не-
красова ул., 0; №4 левый; 
движение к Сухому логу

3х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2724 Орджоникидзе ул., 37; ч/з 
дорогу дома № 37

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2725 Кирова ул., 25; 46; Киро-
ва, 46- ч/з дорогу, 20 м от 

м.Октябрьская

5х12 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2726 ул. Челюскинцев, 21, ул. На-
рымская напротив цирка

1х10 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2727 ул. Советская, 81, ул. Гого-
ля, 2

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2728 ул. Фрунзе, 3, ул. Советская 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2729 Вокзальная магистраль, ул. 
Ленина, 59

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2730 Красный проспект, 86, пово-
рот на Писарева

1х10 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2731 Ул. Фрунзе, 4, 7 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2732 Красный проспект, 86, ул. 
Гоголя, поворот на стороне 
Дворца бракосочетания

1х10 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2733 Ул. Ленина, 3, 6 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2734 Вокзальная магистраль, 8 б 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»
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2735 Вокзальная магистраль, 16, 
ул. Советская

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2736 Ул. Челюскинцев, 18/1 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2737 Пр. К.Маркса, 28/1 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2738 Красный проспект, 38, ул. 
Орджоникидзе

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2739 Пр. Димитрова,6, Вокзаль-
ная магистраль, 10

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2740 Пр. К.Маркса, 49 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2741 Пр. К.Маркса, 2 1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2742 Ул. Челюскинцев, 15 а, пе-
ред магазином Премьер

1х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГО-
РОД»

2743 Старое шоссе,  опора №7 , 
от ост. Дементьева пер., уч-

к № 6

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2744 Ул. Кирова, 82, 3-я опора от 
ул. Б. Богатокова

1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2745 Красный проспект, 68, ул. 
Гоголя, № 3 пять сегмен-

тов ЗАГС

0,9х1,8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

2746 ул. Гоголя, Красный про-
спект, 68 № 2, пять сегмен-

тов

0,9х1,8 10 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Ма-
гистраль медиа»

2747 ул. Титова, пл. К.Маркса, 3 5х10 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2748 Танковая ул., 47 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2749 Выборная ул., 144 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2750 пл. К. Маркса, ГУМ 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2751 ул. Б.Богаткова, ул. Довато-
ра, 11 а, АЗС «Трансервис»

3х6 1 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»

2752 Вокзальная магистраль, пр. 
Димитрова, 5 напротив ЦУ-

Ма

3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГК 
«АБЛ»
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2753 Ипподромская ул., 44 3х6 4 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2754 Красный проспект, 186 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2755 ул. Гоголя, 38 № 1 1,2х1,8 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2756 ул. Б. Хмельницкого, 18 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2757 ул. Большевистская, перед 
поъемом на Окт. мост

3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2758 ул. Кирова – ул. Шевченко 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2759 ул. Большевистская, 265 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»

2760 ул. Большевистская, 111 3х6 2 Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «РТ»
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

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

раль, 16;  6  марта 2013  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 51/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,05 × 7,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 51/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               2,5 × 2,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 50
Место размещения             здание
Размеры                               3,8 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,85 × 4,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               0,69 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14 а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 121
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54 а
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 11/1
Место размещения            опора, 4 –я от ул. Красина
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,5 × 1,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 1,6 м.
Количество  сторон           2

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Грузинская, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Грузинская, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Грузинская, 28/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 0,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 1,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,01 × 0,45 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,0 × 0,91 м.
Количество  сторон           1

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, 8
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,5 × 1,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 33/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 1,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,8 × 4,98 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Жуковского, 124
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, опора № 119
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, съезд на ул. Большая, опора № 88
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К.Маркса, 7
Место размещения            здание
Размеры                               1,46 × 2,66 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 17 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Гарина – Михайловского, Вокзальная магистраль, 2, 
                                              2-я опора от ул. Ленина
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,45 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 49
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,4 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Петухова, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               11,9 × 2,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Вертковская, 8/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               7,5 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 17 а
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,6 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинробродское шоссе, 33/1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,43 × 2,28 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 22/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 131 к. 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 222
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Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,1 × 7,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 37
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 11
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 4
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 7, 3-я опора от ул. Королева
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 21
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108 
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               0,67 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               3,86 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               5,0 × 2,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Олимпийская, 78
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 22
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 130 А
Место размещения            световая пора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 179/5, 4-я опора от Красного 
                 проспекта
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Калинина – ул. Д. Ковальчук, 179/2, 3-я опора 
                                               от ул. Д. Ковальчук
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 6, 2- я опора от ул. Колыванская
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 39, 8-я опора от ул. Ипподромская
Место размещения             световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 145/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,45 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 14
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 145/5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,38 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               0,25 × 8,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 185
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 92
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 3,34 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 92
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,15
Место размещения            здание
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,15
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,15
Место размещения            здание
Размеры                               0,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,13
Место размещения            здание
Размеры                               9,0 × 1,08 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ядринцевская, 18
Место размещения            парапет цокольного этажа
Размеры                               0,55 × 1,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 228
Место размещения            здание
Размеры                               9,05 × 7,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 228
Место размещения            здание
Размеры                               14,01 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 228
Место размещения            здание
Размеры                               9,05 × 7,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,52 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 56, 2 – я опор от ул. Державина
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 97
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 82
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 82
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49 а 
   к. 4 ч/д
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2- я Станционная, 29, ч/д, 4 – я опора 
   от ул. Клубная
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2- я Станционная, 29
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 191 стр., ул. 2- я Сухарная, 300 м 
   от ул. Сухарная
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сухарная, 191 стр., ул. 2- я Сухарная, 
   300 м от ул. Сухарная
Место размещения            участок улично – дородной сети
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Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            участок улично – дородной сети
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Лобова – ул. Нижегородская, 205, 2-я опора 
                                              от ул. Нижегородской
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            фасад 
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Размеры                               0,5 × 17,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            фасад 
Размеры                               6,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская, 268
Место размещения            здание
Размеры                               6,9 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская, 268
Место размещения             здание
Размеры                               2,5 × 2,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,32 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,93 × 4,05м.
Количество  сторон           1
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Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 47 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 28
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 2,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова – ул. Кирова, 86
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            выносной фриз
Размеры                               1,5 × 5,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            фасад
Размеры                               6,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 24
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51, 
                                              4-я опора от ул. Сибиряков – Гвардейцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51, 
                                              5-я опора от ул. Сибиряков – Гвардейцев
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 7,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 10,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 29,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1                                           
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 12,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная – ул. 1 –я Шоссейная, ул. Энергетиков                                           
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 1 –я Шоссейная, ул. Большая, 255 ч/д                                        
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, ТЦ Гигант                               
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 252/1, ул. 1-я Шоссейная                         
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,8 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича, 6 а                      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича, 6                 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ильича – Цветной проезд      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 25 к. 1      
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей – ул. Лыкова, 2 а, ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Строителей, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 16
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Институтская, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Институтская, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – пр. Академика Коптюга, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 11
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 10 - пр. Академика Коптюга 
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
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Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 6
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5/1 – ул. Николаева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 5/1 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Кутателадзе, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Кутателадзе, 1/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева – ул. Кутателадзе, 1/1, ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Академика Лаврентьева, 17 ч/з  - ул. Терешковой
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 33 ч/д – ул. Мальцева
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 48 ч/д – ул. Ученых
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 42 – ул. Ильича
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4
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Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 23
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект – ул. Зеленодолинская, 1 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 28
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 1  -ул. Терешковой
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               0,9 × 1,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дивногорская, 76 – ул. Большая
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тролленая – ул. Ударная, 27/3 ч/д
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           4
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Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тролленая – ул. Кирзаводская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,0 × 1,45 м.
Количество  сторон           4

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Мочищенское шоссе, 1/2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               6,5 × 2,245 м.
Количество  сторон           2

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, а районе ж/д моста
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           1

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               3,0 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 54 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 18
Место размещения             на здании
Размеры                               3,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения             фасад здания
Размеры                               2,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения             фасад здания
Размеры                               0,6 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 0,85 м.
Количество  сторон           2

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 0,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.2- я Станционная – ул. Дивногорская,76
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.2- я Станционная, 29
Место размещения            газон
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 53
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Труда, кольцо № 1, Сад Кирова
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 48
Место размещения            фасад здания
Размеры                               2,3 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плановая, 48
Место размещения            фасад здания
Размеры                               1,7 × 0,08 м.
Количество  сторон           1

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 1 
                                              (в сторону вещевого рынка)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 3
                                              (в сторону ул. Никитина)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 2
                                              (в сторону вещевого рынка)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 20, пешеходный переход № 4
                                              (в сторону ул. Никитина)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 2, 
   спуск на Каменскую магистраль
Место размещения             опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 3, 
   спуск на Каменскую магистраль
Место размещения             опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144 – ул. Ипподромская, 
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                                               опора № 1 от ул. Фрунзе                   
                                               на кольце
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 144, опора № 1, 
                 спуск на Каменскую магистраль
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 57/1 – ул. Ипподромская, опора № 10
                                               на кольце                                                            
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51/2                                                           
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 27                                                      
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 16 (через дорогу)                                               
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,55 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя – ул. Мичурина, 25/1                                     
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 1,34 м.
Количество  сторон           1

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская – ул. Техническая 
                                               (ул. Техническая, 1 ч/д)                                    
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коминтерна, 35 – Воронежский пер.                                   
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 349, 4-я опора от ул. Воскова                                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 323, 7-я опора от ул. Лобова                                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 298, 4-я опора от ул. Лобова                                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 60                              
Место размещения            павильон
Размеры                               9,0 × 1,67 м.
Количество  сторон           1

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 60                              
Место размещения            павильон
Размеры                               3,96 × 1,67 м.
Количество  сторон           1

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 60                              
Место размещения            павильон
Размеры                               3,96 × 1,67 м.
Количество  сторон           1

Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 26                            
Место размещения            козырек
Размеры                               0,8 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 7                            
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 к. 1 опора ч/д                     
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 114 к. 1                  
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 21                  
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 66               
Место размещения            парапет
Размеры                               3,6 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1 а           
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,45 × 1,77 м.
Количество  сторон           1

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 316, 4 – я опора от ул. Воскова        
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 339, 5 – я опора от ул. Лобова        
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2



352

Лот № 206
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 327, 5 – я опора от ул. Лобова        
Место размещения            опора освещения
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 207
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 206        
Место размещения            павильон
Размеры                               0,84 × 0,84 м.
Количество  сторон           2

Лот № 208
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 35     
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               4,0 × 1,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 209
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,4 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 210
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 63
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               16,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 211
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Комсомольская, 1
Место размещения            опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 212
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               0,6 × 5,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 213
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,7 × 4,55 м.
Количество  сторон           1

Лот № 214
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 50/1
Место размещения            фасад павильона
Размеры                               1,05 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 215
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1 строение 28
Место размещения            крыша здания
Размеры                               1,2 × 10,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 216
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Куприна, 37 – ул. Б. Богаткова
Место размещения            газон
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 217
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Селезнева, 48
Место размещения            сооружение
Размеры                               10,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 218
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,52 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 219
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,52 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 220
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 69
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,52 × 4,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 221
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 222
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 223
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 224
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 225
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 226
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 227
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 228
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 229
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Бородина, 58
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,4 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 230
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108 – ул. Гурьевская
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 231
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 10,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 232
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плахотного, 35
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,15 × 5,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 233
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 234
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 235
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 69 – ул. Овчукова
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 236
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 237
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 1
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2

Лот № 238
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Земнухова, 5/2 № 2
Место размещения            фасад здания
Размеры                               0,8 × 10,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 239
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,32 × 1,15 м.
Количество  сторон           2

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 
сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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

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

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

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;
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4. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
5. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

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

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

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в 
большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере 
минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции 
за трехмесячный период. Задаток вносится претендентом на счет департамента 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 01.02.2013 
по 01.03.2013.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области    
г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000000 
ОКАТО 50401000000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

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

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

метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 1 марта 2013 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
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 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

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

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Людмилой Сергеевной, аттестат 
кадастрового инженера 54-12-393, адрес: 630099, г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, 77, 4 этаж, тел.: 338-38-90, 8-913-702-95-24, l.s.makeeva@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель 
государственной собственности с местоположением – обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, снт «Сибирский мичуринец», ул. Цветочная, 16.
Заказчиком кадастровых работ является Хорошавцева Валентина Ивановна, 

630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. № 11, тел.: 8-923-708-45-94.
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных 

участков) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77, 4 этаж (офис ООО «ГеоПлан 
плюс»)  «04» марта 2013 г. в 10 час. 00 мин. По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом проведения согласования, ознакомиться 
с проектом межевого плана и представить с 04 февраля 2013 г. по 01 марта 2012 
г. письменные возражения о местоположении границы с их обоснованием и/или 
требования о проведении согласования c установлением границ на местности. 
Смежные земельные участки, их кадастровые номера и адреса 

(местоположение): 
1) 54:35:082032:2, местоположение – обл. Новосибирская, г. Новосибирск.
При проведении согласования местоположения границ необходимо 

предъявить документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего 
лица, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), а также документы о правах 
на земельный участок.
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муниципальных нужд города Новосибирска 27

О резервировании земель по ул. Пролетарской в Октябрьском районе 
для муниципальных нужд города Новосибирска 29

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления Города Новосибирска 31

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 32

Разное 37
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7
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Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
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Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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



367

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Нешумов С.И. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 07. 01.02.2013 г. Заказ № 23. Тираж 1000 экз.



369

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 558
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 562
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 567
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 571
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 574
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 577
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.01.2013 № 584
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 29.01.2013 №  738

СХЕМА
границ территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

Площадь территории – 1164 га

________________


