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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2013 г. Новосибирск № 914

О Порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 25.04.2013 № 324-ОЗ «Об 
отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, за-
мещающих муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей их доходам», постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 29.05.2013 № 136 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководству-
ясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибир-
ска РЕШИЛ:

1. Определить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Бестужев А. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Н. Н. Болтенко В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 26.06.2013 № 914

ПОРЯДОК
представления лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Законом Новосибирской области от 25.04.2013 № 324-ОЗ «Об отдельных 
вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей их доходам», постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 29.05.2013 № 136 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам».

2. Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муни-
ципальные должности на постоянной основе, сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного ли-
ца и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (да-
лее – сведения о расходах по сделкам).

3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по форме согласно приложе-
нию к Порядку представления лицами, замещающими государственные должнос-
ти Новосибирской области, государственными гражданскими служащими Новоси-
бирской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), ес-
ли сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка, утвержденному постановлением 
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Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 № 136 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального органа города Новосибирска.

4. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с Порядком, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, обнаружило, что в представленных им сведениях о расходах по сделкам не 
отражены или неполностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
оно вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после 
окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка.

6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
муниципальную должность на постоянной основе, сведений о расходах по 
сделкам, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии 
органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска, в 
полномочия которой входит рассмотрение вопросов по урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе.

7. Сведения о расходах по сделкам приобщаются к личному делу лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.06.2013 г. Новосибирск № 931

О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, принятое 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» (в 
редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 962, 
от 26.11.2008 № 1106, от 17.02.2010 № 1544, от 02.02.2011 № 291, от 22.02.2012 
№ 559, от 29.10.2012 № 722), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Ежемесячное денежное поощрение депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, ус-
танавливается кратным размеру месячного денежного содержания (вознагражде-
ния) исходя из следующих коэффициентов кратности: 

№ 
п.

Наименование должности Коэффициент 
кратности

1 2 3
1 Мэр города Новосибирска, председатель Совета  де-

путатов города Новосибирска 
4,1

2 Заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска (работающий на постоянной основе)  

4,4

3 Председатель Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии (работающий на 
постоянной основе)  

3,4
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1 2 3
4 Заместитель председателя Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии (работаю-
щий  на постоянной основе) 

2,7

5 Депутат Совета депутатов города Новосибирска - 
председатель, заместитель председателя, член посто-
янной комиссии Совета депутатов города Новосибир-
ска (работающий на постоянной основе), секретарь 
Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии (работающий на постоянной осно-
ве) 

2,2

1.2. Таблицу пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

№ 
п.

Наименование 
группы должнос-
тей муниципаль-
ной службы 

Наименование должности Ежемесячное 
денежное 
поощрение
(должност-
ных окладов)

1 2 3 4
1 Высшая 

должность
Первый заместитель мэра города 
Новосибирска  

до 12,0

Заместитель мэра города Новосибирска до 10,0
Председатель контрольно-счетной пала-
ты города Новосибирска  

до 9,0

Начальник департамента мэрии города 
Новосибирска, глава администрации 
района города Новосибирска, глава ад-
министрации округа по районам города 
Новосибирска, руководитель аппарата 
Совета депутатов города Новосибирска, 
заместитель руководителя аппарата Со-
вета депутатов города Новосибирска 

до 7,5

Заместитель председателя контрольно-
счетной палаты города Новосибирска

до 6,0



7

1 2 3 4
2 Главная 

должность
Начальник управления мэрии города 
Новосибирска, начальник управления 
Совета депутатов города Новосибирска, 
заместитель    начальника департамента 
мэрии города Новосибирска, первый за-
меститель главы администрации района 
города Новосибирска, первый замести-
тель главы администрации округа по 
районам города Новосибирска 

до 7,0

Аудитор контрольно-счетной палаты го-
рода Новосибирска

до 6,0

Председатель комитета мэрии города 
Новосибирска, заместитель начальника 
управления мэрии города Новосибирс-
ка, заместитель начальника управления 
Совета депутатов города Новосибирс-
ка, заместитель главы администрации 
района города Новосибирска, замести-
тель главы администрации округа по 
районам города Новосибирска

до 5,0

Заместитель председателя комитета 
мэрии города Новосибирска, советник 
председателя Совета депутатов города 
Новосибирска

до 4,0

Помощник мэра города Новосибирска, 
помощник председателя Совета депута-
тов города Новосибирска

до 3,5

Помощник заместителя председателя 
Совета депутатов города Новосибирска

до 3,4
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1 2 3 4
3 Ведущая долж-

ность
Начальник отдела, заместитель началь-
ника отдела, помощник первого замес-
тителя мэра города Новосибирска, кон-
сультант, помощник заместителя мэра 
города Новосибирска, помощник началь-
ника департамента мэрии города Ново-
сибирска, помощник главы админист-
рации района города Новосибирска, по-
мощник главы администрации округа по    
районам города Новосибирска, инспек-
тор контрольно-счетной палаты города 
Новосибирска  

до 3,0

4 Старшая долж-
ность

Главный специалист, ведущий специа-
лист

до 3,0

5 Младшая долж-
ность

Специалист 1-го разряда, специалист 
2-го разряда, специалист 

до 3,0

1.3. В пункте 5.1.5 цифры «24» заменить цифрами «40».
2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ию-

ля 2013 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.) и 
постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному само-
управлению (Бестужев А. В.).

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Н. Н. Болтенко В. Ф. Городецкий
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2013 № 5880

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Горсвет»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установле-
ния тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120, на основании решения комиссии по регулированию тарифов 
(протокол от 30.05.2013 № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Горсвет»:

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки – согласно приложению 1.

1.2. Тарифы на услуги по эксплуатации сетей наружного освещения – согласно 
приложению 2.

1.3. Тарифы на услуги по изготовлению дорожных знаков – согласно приложе-
нию 3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска  в соответствии с Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.12.2011 № 12221 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Горсвет».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2013 № 5880

ТАРИФЫ
на услуги муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Горсвет» по предоставлению автотранспорта и специальной техники

№ 
п.

Тип и модель автотранспортного
средства и спецтехники

Единица
измерения

Тариф 
(без НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Автоподъемник ЗИЛ-433362 машино-

час
1035,23

2 Буроям ГАЗ 3308 БКМ 317 то же 1258,21
3 Самосвал ЗИЛ-ММС-45065 - « - 690,89
4 Автомастерская ГАЗ-334795 - « - 657,56
5 Фургон ГАЗ-52 - « - 473,43
6 Автомобиль УАЗ-31514, 3909 - « - 420,69
7 Легковой автомобиль ГАЗ 310200 - « - 416,93
8 Легковой автомобиль ГАЗ 31105 - « - 422,31
9 Легковой автомобиль ВАЗ 21140 - « - 367,98

10 Легковой автомобиль ВАЗ 21703 - « - 389,98
11 Легковой автомобиль ГАЗ 3121 - « - 468,87
12 Легковой автомобиль CHEVROLET CRUZE - « - 474,84
13 Легковой автомобиль VOLKSWAGEN - « - 706,95
14 Легковой автомобиль TOYOTA Hiace - « - 706,95
15 Легковой автомобиль VOLGA SIBER - « - 473,03
16 МДР «Шмель-11а» на базе ГАЗ 33021 - « - 1039,11
17 Эвакуатор ЗИЛ 5301ЕО - « - 562,28

_________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2013 № 5880

ТАРИФЫ
на услуги муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Горсвет» по эксплуатации сетей наружного освещения

№ п. Наименование услуг Единица
измерения

Тариф (без 
НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Подключение (отключение) аварийного 

освещения при производстве работ по 
ремонту теплотрасс и водосетей

1 точка 
подключения

3220,25

2 Обслуживание мест подключения 
рекламных щитов, в квартал

1 точка 
подключения

1659,31

3 Обслуживание освещения рекламных 
конструкций, в год

1 светоточка 1738,49

4 Обслуживание мест крепления кабельных 
линий и рекламных планшетов (без 
подсветки) на опорах сетей наружного 
освещения, в год

1 опора 5813,79

5 Выполнение работ по подготовке 
технических условий

1 комплект 
документации

1716,86

6 Выполнение работ по рассмотрению и 
согласованию проектов

1 проект 1580,34

7 Обслуживание светильника с 
газоразрядной лампой, в квартал

1 светильник 627,62

_________________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2013 № 5880

ТАРИФЫ
на услуги муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Горсвет» по изготовлению дорожных знаков

№ п. Наименование услуг Еди-
ница
изме-
ре-
ния

Та-
риф (без 
НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Изготовление треугольного предупреждающего знака 

(1.1, 1.2, 1.5 – 1.33)
1 

знак
850,96

2 Изготовление круглого запрещающего дорожного 
знака (3.2 – 3.26)

то же 1115,95

3 Изготовление круглого предписывающего дорожного 
знака (4.1.1 – 4.7) 

- « - 1064,09

4 Изготовление квадратного дорожного знака особых 
предписаний (5.19, 5.20)

- « - 971,44

5 Изготовление дорожного знака дополнительной 
информации (8.21.1 – 8.22.3)

- « - 1961,63

____________



14

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.06.2013 № 5926

Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляют департамент организационно-контрольной работы 
мэрии города Новосибирска, департамент экономики, стратегического 
планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска и 
управления делами мэрии города Новосибирска

В целях повышения гарантированной части заработной платы работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 58-п «О повышении опла-
ты труда работников государственных учреждений Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.09.2013:
размеры должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новоси-

бирска, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет де-
партамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска (при-
ложение 1);
размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам в муниципальных учреждениях города Новосибирска, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет департамент экономики, страте-
гического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирс-
ка (приложение 2); 
размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам в муниципальных учреждениях города Новосибирска, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет управление делами мэрии города 
Новосибирска (приложение 3).

2. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новоси-
бирска, департаменту экономики, стратегического планирования и инвестицион-
ной политики мэрии города Новосибирска, управлению делами мэрии города Но-
восибирска:

2.1. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокра-
щение расходов:
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений города Новоси-

бирска, в том числе путем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев;
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внедрение аутсорсинга;
введение «эффективного контракта».

2.2. Совместно с главным распорядителем бюджетных средств - мэрией города 
Новосибирска осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных           с 
увеличением гарантированной части заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на оплату     тру-
да. 

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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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска   
от 25.06.2013 № 5926

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департа-
мент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска

№
п.

Наименование должности и требования 
к квалификации

 

Долж-
ностной 
оклад, 
рублей

1 2 3
1 Главный хранитель фондов архива: 

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История» 
и стаж работы на руководящих должностях по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) 
«магистр» и «специалист» - не менее 4 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» - не менее 5 лет, при наличии ученой 
степени - не менее 2 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы на руководящих 
должностях по направлению профессиональной деятельности 
при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» - не 
менее 5 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 
6 лет

9089,81
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1 2 3
2 Заведующий архивохранилищем:

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и 
«специалист» - не менее 3 лет, при квалификации (степени) 
«бакалавр» - не менее 4 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) 
«магистр» и «специалист» - не менее 4 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» - не менее 5 лет

8410,35

3 Главный архивист:
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и 
«специалист» - не менее 2 лет, при квалификации (степени) 
«бакалавр» - не менее 3 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) 
«магистр» и «специалист» - не менее 3 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» - не менее 4 лет

8410,35
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1 2 3
4 Ведущий архивист: 

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и 
«специалист» - не менее 1 года, при квалификации (степени) 
«бакалавр» - не менее 2 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) 
«магистр» и «специалист» - не менее 2 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» - не менее 3 лет

7791,28

5 Архивист:
I категории - высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» без предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее профессиональное образование 
по специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет

7096,71

II категории - среднее профессиональное образование 
по специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 1 года

5888,76

без категории - среднее профессиональное образование по 
специальности «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» без предъявления требований к стажу работы

4892,20
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1 2 3
6 Главный археограф:

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и 
«специалист» - не менее 2 лет, при квалификации (степени) 
«бакалавр» - не менее 3 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) 
«магистр» и «специалист» - не менее 3 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» - не менее 4 лет

8410,35

7 Ведущий археограф:
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и 
«специалист» - не менее 1 года, при квалификации (степени) 
«бакалавр» - не менее 2 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование 
по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) 
«магистр» и «специалист» - не менее 2 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» - не менее 3 лет

7791,27

8 Археограф:
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1 2 3
I категории - высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» без предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее профессиональное образование 
по специальностям «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет

7096,71

II категории - среднее профессиональное образование 
по специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 1 года

5888,76

без категории - среднее профессиональное образование по 
специальности «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» без предъявления требований к стажу работы

4892,20

9 Хранитель фондов:
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» без предъявления требований к стажу работы, либо 
среднее профессиональное образование по специальности 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
и стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 2 лет

5375,38

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2013 № 5926

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

в муниципальных учреждениях города Новосибирска, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет департамент экономики, 

стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска

№
п.

Наименование должности и требования 
к квалификации

Долж-
ностной 
оклад, 
рублей

1 2 3
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

1.1 Специалист по работе с молодежью:
без категории - высшее профессиональное образование 
по специальности «Организация работы с молодежью», 
«Государственное и муниципальное управление» без 
предъявления требований к стажу работы или высшее 
профессиональное образование, профессиональная 
переподготовка и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет

6477,64

2 квалификационный уровень
II категории 7096,71

3 квалификационный уровень
I категории 7791,28

4 квалификационный уровень
ведущий специалист 8410,35

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
2.1 Профконсультант:
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1 2 3
без категории - высшее профессиональное образование 
(психологическое, социологическое, педагогическое, 
социальное) без предъявления требований к стажу работы

4892,20

2 квалификационный уровень
II категории - высшее профессиональное образование 
(психологическое, социологическое, педагогическое, 
социальное) и стаж работы в должности профконсультанта 
не менее 3 лет

5632,06

3 квалификационный уровень
I категории - высшее профессиональное образование 
(психологическое, социологическое, педагогическое, 
социальное) и стаж работы в должности профконсультанта 
II категории не менее 3 лет

6175,64

3. Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников 

3.1 Методист:
высшая квалификационная категория 9769,30
I квалификационная категории 9089,81
II квалификационная категории 8410,35
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности свыше 12 лет

7791,28

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности от 8 до 12 лет 

7096,71

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности от 5 до 8 лет

6477,64

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет

5888,76

4. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

4.1 Вожатый:
среднее (полное) общее образование и профессиональная 
подготовка в области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу работы

3774,84

______________



23

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 25.06.2013 № 5926

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

в муниципальных учреждениях, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление делами 

мэрии города Новосибирска

№
п.

Наименование должности и требования 
к квалификации

Должнос-
тной ок-
лад, руб-

лей

1 2 3
1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

4 квалификационный уровень
1.1 Фельдшер:

среднее профессиональное образование по специальности 
«Лечебное дело» и сертификат специалиста по 
специальности «Лечебное дело» без предъявления 
требований к стажу работы:
фельдшер, не имеющий квалификационной категории 6175,64
фельдшер, имеющий II квалификационную категорию 6779,61
фельдшер, имеющий I квалификационную категорию 7443,99
фельдшер, имеющий высшую квалификационную 
категорию

8093,26

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2013 № 5930

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Стадион»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 30.05.2013 
№ 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Стадион» тарифы на услуги по предоставлению теннисного корта:
для физических лиц – в размере 500,0 рублей в час (налогом на добавленную сто-

имость не облагается);
для юридических лиц – в размере 600,0 рублей в час (с учетом налога на добав-

ленную стоимость).
2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 

после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о порядке установ-
ления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
07.06.2012 № 5402 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципаль-
ным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивный город».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.06.2013 № 5927

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки центральной части города Новосибирска», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.10.2012 № 10888 «О подготовке проекта плани-
ровки центральной части города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Провести 31.07.2013 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска (ул. Ленина, 57).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

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

Кучинская Ольга 
Владимировна

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

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Пискус Владимир 
Иванович

- председатель правления Новосибирского 
отделения Союза архитекторов Российской 
Федерации (по согласованию);

Титков Александр 
Петрович

- глава администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Яцков Михаил 
Иванович

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

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

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

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте планировки центральной части го-
рода Новосибирска.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2013 № 5927

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки центральной 
части города Новосибирска

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.10.2012 № 10888 «О подготовке проекта планировки центральной части горо-
да Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки центральной части города Новосибирска (при-
ложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _____

ПРОЕКТ
планировки центральной части города Новосибирска

1. Чертеж проекта планировки центральной части города Новосибирска. Крас-
ные линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-
тельства, границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки центральной части города Новосибирска. Линии, 
обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам (приложение 2).

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
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

1. Характеристика современного использования территории

1.1. Существующее состояние территории

Проектируемая территория расположена в правобережной части города и яв-
ляется центральной частью города Новосибирска, где расположен исторический 
центр города. В границы проекта планировки входят большие части Центрального 
и Железнодорожного районов, часть Заельцовского района и незначительная часть 
Калининского района.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектируемая тер-

ритория входит в состав Центрального планировочного района.
Границей проектируемой территории является Каменская магистраль, ул. Ип-

подромская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Владимировская, дамба Димитровского мос-
та, берег реки Оби. Площадь территории в границах проектирования составляет 
1468 га.
В соответствие со Схемой градостроительного зонирования города Новосибир-

ска (приложение 2 к Правилам землепользования и застройки города Новосибир-
ска) в 2013 году проектируемая территория включает в себя следующие террито-
риальные зоны:
зоны рекреационного назначения:
зона озеленения (Р-2);
зона объектов спортивного назначения (Р-4).
Общественно-деловые зоны:
зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зона объектов здравоохранения (ОД-3);
зона специализированной общественной застройки (ОД-4), в пределах которой 

установлены:
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1);
подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застрой-
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ки (ОД-4.2);
подзона специализированной общественной застройки повышенной этажности 

(ОД-4.3);
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ОД-5).
Жилые зоны:
зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1).
Производственные зоны:
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена (ИТ-2);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4).
Зоны специального назначения:
зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3).
Зоны стоянок автомобильного транспорта:
зона стоянок для легковых автомобилей (СА).

1.2. Оценка качественного состояния застройки и транспортной инфра-
структуры

Основу планировочного каркаса составляют городские и районные магистрали, 
дополняемые жилыми улицами. 
К городским магистралям относятся: 
Красный проспект – главная городская магистраль;
проспект Димитрова;
Вокзальная магистраль;
Октябрьская магистраль;
ул. Нарымская;
ул. Владимировская;
ул. Фабричная;
ул. Дуси Ковальчук;
ул. Челюскинцев;
ул. Гоголя;
ул. Фрунзе;
Каменская магистраль;
ул. Ипподромская.
К районным магистралям относятся:
ул. Советская;
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ул. Ленина;
ул. Максима Горького;
ул. Железнодорожная;
ул. Писарева;
ул. Кропоткина;
ул. Мичурина;
ул. Серебренниковская;
ул. Каменская;
ул. Семьи Шамшиных.
По территории центральной части города проходит железная дорога в направле-

нии с юго-востока на северо-запад с поворотом на восток, в полосе отвода которой 
расположен железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» со своими струк-
турными подразделениями и несколько остановочных пунктов пригородных по-
ездов.
Зонированием в границах проектирования выделяются общественно-деловые 

зоны, жилые зоны, производственные зоны, научно-учебные зоны, зоны учрежде-
ний здравоохранения, зоны спортивных сооружений и рекреационные зоны, зона 
магистрально-уличной сети.
На территории общественно-деловых зон расположены здания и сооружения ад-

министративно-управленческих, деловых, финансово-кредитных и страховых уч-
реждений и организаций, здания и комплексы торгового и бытового обслуживания, 
здания учреждений культуры и искусства. Общественно-деловые зоны концентри-
руются в кварталах, прилегающих к городским и районным магистралям, и пре-
обладают на проектируемой территории в ее южной и срединной части от начала 
Красного проспекта до железной дороги и далее по Красному проспекту, включая 
площадь Калинина.
Жилые зоны формируются застройкой микрорайонов и кварталов Челюскинско-

го жилого района, Кропоткинского и Линейного жилых районов, микрорайонов по 
ул. Дуси Ковальчук, микрорайона по ул. Танковой и других.
Застройку жилых зон составляют жилые дома преимущественно в 5 – 10 этажей. 

На территории микрорайонов и кварталов в структуре жилой застройки располо-
жены участки детских дошкольных и школьных учреждений. В составе застройки 
жилых зон находятся также учреждения торгово-бытового обслуживания, которые 
размещаются преимущественно во встроенно-пристроенных помещениях, а также 
и в отдельных зданиях.
В отдельных местах сохранилась малоэтажная застройка, представленная груп-

пами или небольшими кварталами, которые расположены:
в Заельцовском районе - по ул. Дуси Ковальчук, ул. Овражной, ул. Кавалерийс-

кой; 
в Центральном районе - по ул. Писарева, ул. Островского, ул. Романова, ул. По-

танинской, Ядринцевскому спуску, ул. Чаплыгина; 
в Железнодорожном районе - по ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Федора Ивачева, в 

квартале к востоку от ул. Нарымской между ул. Железнодорожной и ул. 1905 года. 



32

На части территории малоэтажной застройки в настоящее время запроектирова-
ны многоэтажные жилые и общественные комплексы.
Производственные и коммунально-складские зоны расположены вблизи поло-

сы отвода железной дороги по ул. Писарева, ул. Фабричной, ул. Владимировской. 
Другие предприятия расположены на своих территориях внутри проектируемого 
района. Это НПО «Восток», ОАО «Новосибирский жировой комбинат», швейная 
фабрика ОАО «Синар» и многие другие. В их санитарно-защитные зоны попадает 
часть существующей жилой и общественной застройки. К западу от ул. Нарымс-
кой в замытой пойме реки Ельцовка-1 расположено метродепо.
В проектируемом районе размещаются гаражи и стоянки для кратковременного 

и длительного хранения индивидуального автотранспорта. Здания гаражей и стоя-
нок представлены различными типами: надземные боксовые 1 – 2-этажные, много-
этажные боксовые и манежные до 5 этажей. Здания гаражей и стоянок чаще всего 
сгруппированы в комплексы различной вместимости в зависимости от величины 
занимаемого участка. В подземных этажах крупных административных, торгово-
развлекательных зданий и во многих жилых домах последних лет постройки име-
ются гаражи и стоянки для индивидуального и служебного автотранспорта.
В научно-учебных зонах размещаются здания и комплексы высших и средних 

специальных учебных заведений.
На территории зоны учреждений здравоохранения размещаются больничные 

комплексы – клиническая психоневрологическая больница № 3, инфекционная 
клиническая больница № 1, Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии, Го-
родская клиническая больница № 7, поликлиники и другие медицинские учреж-
дения.
В зоне спортивных сооружений расположены стадион «Спартак», спорткомп-

лекс «Динамо», спортивно-оздоровительный комплекс ЗАО «Автоярус» и другие.
Рекреационные зоны представлены парками, скверами, бульварами: Централь-

ным парком, Первомайским сквером, сквером Героев революции, Нарымским скве-
ром, скверами у Оперного театра, у театра Глобус, по ул. Щетинкина у Академии 
водного транспорта, у Стоквартирного дома, у Дома культуры железнодорожников, 
бульваром по Красному проспекту, по ул. Комсомольской. Общая площадь рекреа-
ционных зон (озеленение общего пользования) составляет 45,7 га.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проектное решение выполнено с учетом основных положений Генерального 
плана города Новосибирска.
Основные задачи, которые решаются в проекте планировки, следующие:
1. Композиционно-пространственное развитие Красного проспекта как главной 
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улицы городского центра.
2. Развитие планировочных и композиционно-пространственных связей с бере-

гом реки Оби.
3. Предложения по застройке общественно-деловых и жилых зон с учетом ранее 

оформленных отводов.
4. Завершение застройки микрорайона по южной стороне ул. Дуси Ковальчук 

между ул. Нарымской и ул. Дачной и формирование застройки долины реки Ель-
цовка-1.

5. Завершение застройки в квартале к востоку от ул. Нарымской между ул. Же-
лезнодорожной и ул. 1905 года (строительство жилых домов, школы).

6. Застройка квартала по ул. Дмитрия Шамшурина – ул. Федора Ивачева (жилые 
дома, объекты обслуживания).

7. Предложения о формировании застройки общественно-деловых и жилых зон 
на территории промышленно-складской зоны между железной дорогой и ул. Писа-
рева восточнее Красного проспекта, на территории жиркомбината и на других тер-
риториях предприятий, подлежащих выносу.

8. Предложения о формировании застройки вдоль ул. Ипподромской и Каменс-
кой магистрали.

9. Предложения об обеспечении недостающего количества мест в детских до-
школьных и школьных учреждениях, в других учреждениях обслуживания насе-
ления.

10. Предложения об обеспечении расчетным количеством парковок, стоянок и 
гаражей.

11. Решение вопросов обеспечения населения в проектируемом районе озелене-
нием общего пользования – сохранение существующих рекреационных зон (пар-
ков, скверов, бульваров), создание отдельных новых участков озеленения (парков, 
скверов) в пойме реки Ельцовка-1.

12. Предложения о создании пешеходной зоны по ул. Ленина от площади Лени-
на до пр. Димитрова.

13. Предложения о формировании застройки на территории речного порта.
14. Предложения о реконструкции комплекса гаражей в долине реки Каменки 

под общественно-деловой комплекс.
15. Предложения по зонам реконструкции существующих 5-этажных жилых до-

мов (панельных и кирпичных) постройки 60 - 70-х годов XX века.
Проектным решением в основном сохраняется существующая планировочная 

структура, отдельные детали которой приводятся в соответствие с Генеральным 
планом города Новосибирска.
Основные планировочные оси на проектируемой территории – это застройка го-

родских магистралей: Красного проспекта, пр. Димитрова – ул. Нарымской, ул. Че-
люскинцев – ул. Гоголя, ул. Фрунзе, Вокзальной магистрали, Октябрьской магист-
рали. Главной планировочной осью будет Красный проспект, главной площадью – 
площадь Ленина.
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Градостроительное зонирование принимается, в основном, в соответствии с Ге-
неральным планом города Новосибирска и некоторым уточнением по реально су-
ществующей градостроительной ситуации. Преобладающим типом градострои-
тельных зон на территории центральной части города будут общественно-деловые 
зоны, концентрация которых преобладает в историческом ядре центра вокруг глав-
ной площади города – площади Ленина и вдоль основных городских магистралей – 
Красного проспекта, Вокзальной магистрали, Октябрьской магистрали.
В общественно-деловой зоне выделена зона возможной реконструкции в квар-

талах от ул. Советской до ул. Мичурина - ул. Серебренниковской, прилегающих 
к Красному проспекту, с размещением там учреждений, характерных для обще-
ственно-деловой зоны. Предложения по возможной конкретной реконструкции 
указанных кварталов, а также кварталов, расположенных между полосой отвода 
железной дороги и Вокзальной магистралью, в которых размещаются основные 
памятники истории и культуры центральной части города, необходимо разрабаты-
вать после выполнения проектов регенерации застройки этих кварталов с участи-
ем специалистов по охране памятников истории и культуры.
Общие принципы реконструкции исторической зоны городского центра должны 

заключаться в следующем:
комплексность реконструкции отдельных фрагментов городской среды (квартал, 

участок улицы, площадь, жилой или общественно-транспортный комплекс) как 
альтернатива сложившейся практике выборочного проектирования и строительс-
тва, не обеспечивающей широкого профессионального взгляда на объект реконс-
трукции, не дающей необходимого градостроительного эффекта и создающей фун-
кциональную напряженность;
сохранение и приумножение позитивных черт сложившейся архитектурно-про-

странственной среды, нейтрализация или ликвидация диссонирующих элемен-
тов застройки или использованных средств архитектурно-художественной выра-
зительности, поиск новых архитектурно-композиционных и технических решений 
для повышения эстетических характеристик среды;
преемственность в градостроительном проектировании на основе сохранения 

и развития общих градостроительных положений при решении локальных гра-
достроительных задач. Проектирование и строительство новых объектов в преде-
лах исторической зоны, как правило, только на основе утвержденных комплексных 
градостроительных решений.
Проектом планировки и эскизом застройки в его составе учитываются памятни-

ки истории и культуры и их охранные зоны.
Предусматривается к концу расчетного срока снос всей существующей мало-

этажной застройки с последующей застройкой этих участков многоэтажными жи-
лыми и общественными зданиями и комплексами.
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Жилые зоны проектируются на берегах реки Ельцовка-1, взятой в коллектор, 
вдоль ул. Дуси Ковальчук и ул. Танковой, в кварталах по ул. Писарева, на террито-
рии жиркомбината, который предусматривается к выносу, в квартале по ул. Дмит-
рия Шамшурина, на продолжении ул. Орджоникидзе у гаражного комплекса. От-
дельные жилые комплексы проектируются в кварталах по ул. Нарымской – ул. Же-
лезнодорожной, по ул. Семьи Шамшиных, по ул. Максима Горького – ул. Револю-
ции, по ул. Октябрьской – ул. Серебренниковской. Размещение и строительство 
жилых зданий в историческом центре города будет продолжено за счет реконструк-
ции малоэтажной застройки, использования неудобиц и свободных участков, уп-
лотнения сложившейся застройки посредством расчистки внутриквартальных про-
странств, занятых сараями, временными гаражами, погребами и другими времен-
ными постройками, а также за счет надстройки ряда жилых зданий с использова-
нием соответствующих конструктивных решений и материалов.
Промышленные и коммунально-складские предприятия в границах проектиру-

емой территории предусматриваются к поэтапному выносу. На территории этих 
предприятий предполагается развитие преимущественно общественно-деловых и 
коммунальных зон с перепрофилированием существующих капитальных зданий 
под размещение торговых, обслуживающих, торгово-развлекательных, выставоч-
ных и других предприятий с общественными функциями. Территории коммуналь-
ных зон широко используются для размещения многоэтажных гаражей-стоянок и 
паркингов для легкового автотранспорта.

2.2. Определение многофункциональных зон и планируемого значения их 
в городской застройке

2.2.1. Существующая жилая застройка и население

Жилищный фонд центральной части города в границах проектирования состав-
ляет 4103,45 тыс. кв. м, а с учетом жилых домов, находящихся в стадии строитель-
ства, жилищный фонд будет составлять 4687,48 тыс. кв. м общей площади. Сущес-
твующее население составит – 225,8 тыс. человек. Обеспеченность на одного жи-
теля – 20,8 кв. м. Далее существующая жилая застройка будет рассматриваться с 
учетом строящейся.
Существующая жилая застройка проектируемого района разноэтажная и вклю-

чает в себя, в основном, жилые дома от 3 до 5 этажей, многоэтажные жилые дома 
от 6 до 10 этажей, жилые дома повышенной этажности от 11 этажей и выше. В от-
дельных кварталах сохранилась еще малоэтажная 1 – 2-этажная застройка.
В целом степень благоустройства жилищного фонда можно оценить как удов-

летворительную. Жилищный фонд с большим процентом износа, в основном, сне-
сен.
Общая территория 1 – 2-этажного ветхого жилищного фонда, подлежащего сно-
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су, составляет ориентировочно 33,3 га, жилищный фонд - 56,1 тыс. кв. м.
В границах проектирования центральной части города средняя плотность со-

ставляет 404 чел./га. По отдельным микрорайонам (кварталам) она колеблется в за-
висимости от этажности застройки. 
В настоящее время на территории центральной части города в стадии строитель-

ства находятся жилые дома высотой 7 - 24 этажа. В основном жилищное строи-
тельство ведется в Заельцовском и Калининском районах вдоль реки Ельцовка-1.

2.2.2. Жилищный фонд и население на расчетный срок

На расчетный срок новое жилищное строительство составит 701,35 тыс. кв. м 
общей площади. При этом общая площадь жилищного фонда в границах проекти-
рования увеличится до 5332,73 тыс. кв. м. Население центральной части города со-
ставит 250,56 тыс. человек при средней обеспеченности общей жилой площадью 
24,3 кв. м/человека.
Распределение нового жилищного строительства по административным районам 

будет составлять:
Заельцовский район – 199,97 тыс. кв. м общей площади;
Калининский район – 46,1 тыс. кв. м общей площади;
Железнодорожный район – 88,58 тыс. кв. м общей площади;
Центральный район – 366,7 тыс. кв. м общей площади.
Расчетная плотность населения жилого микрорайона, определяемая в грани-

цах застраиваемой территории, при многоэтажной застройке и средней жилищной 
обеспеченности 18 – 24 кв. м общей площади на 1 человека не должна превышать 
420 чел./га; в условиях же реконструкции допускается превышение плотности на 
10 % (до 460 чел./га).
В границах проектирования центральной части города средняя плотность жилой 

застройки составляет на расчетный срок 451 чел./га. По отдельным микрорайонам 
(кварталам) плотность жилой застройки колеблется в зависимости от этажности 
застройки и площади квартала, занятого жилой застройкой – в одних микрорайо-
нах (кварталах) плотность составляет менее 420 чел./га, в других – более 420 чел./
га.
На перспективу предполагается реконструкция и частичный снос 5-этажного па-

нельного жилищного фонда, который составляет 429,2 тыс. кв. м общей площади, 
размер занимаемой территории ориентировочно равен 50 га. При реконструкции 
существующих 5-этажных панельных жилых домов с соблюдением уровня норма-
тивной плотности в 420 чел./га возможно размещение жилищного фонда объемом 
до 630 тыс. кв. м общей площади, в котором при обеспеченности 30 кв. м/человека 
будет проживать 21 тысяча жителей.
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2.2.3. Общественная застройка и культурно-бытовое обслуживание

Существующая система обслуживания проектируемого района обусловлена рас-
положением его в центральной части города, где находится большое количество 
учреждений административно-делового, учебного, зрелищного, торгового, куль-
турно-развлекательного и другого назначения. В связи с этим дневное население 
центральной части города во много раз выше постоянного населения, что напря-
мую влияет на степень развития сети учреждений торговли, общественного пита-
ния, культурно-досугового назначения.
Расчет учреждений культурно-бытового назначения на расчетный срок осущест-

вляется с учетом радиусов зон обслуживания учреждений и численности населе-
ния, проживающего в границах проектирования. Объекты обслуживания размеща-
ются с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, с 
учетом документации по застройке территории и планировочной структуры жилой 
зоны в целях создания единой системы обслуживания.
Нормативные значения параметров объектов обслуживания устанавливаются в 

соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования го-
рода Новосибирска.

2.2.4. Образование

Система образования включает в себя дошкольные учреждения, общеобразова-
тельные школы, учебные заведения среднего и высшего профессионального обра-
зования, учреждения по подготовке и повышению квалификации.

2.2.5. Детские дошкольные учреждения

В границах проектирования центральной части города расположены 48 до-
школьных учреждений. Анализируя данные по имеющимся местам и посещаемос-
ти можно сделать вывод, что в районе большая нехватка учреждений дошкольного 
образования. Существующее количество мест равно 5371, посещают детские ком-
бинаты 6025 детей. Радиусами обслуживания учреждений дошкольного образова-
ния покрыто 90 % территории проектируемого района.
Расчет необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях на 

расчетный срок произведен по норме 35 мест на 1 тыс. человек.
На 2030 год необходимо будет иметь в детских садах 8770 мест. Для обеспечения 

детских дошкольных учреждений расчетным количеством мест проектом плани-
ровки предусматривается строительство 9 отдельно стоящих детских садов в соот-
ветствии с ранее отведенными для них земельными участками общей вместимос-
тью 1834 места, а также строительство встроенных детских дошкольных учрежде-
ний в проектируемых жилых комплексах, в кварталах 01-02, 01-04, 02-02, 03-12, 
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04-09, 08-05, 08-17 общей вместимостью 840 мест и реконструкция существующих 
детских садов с увеличением количества мест на 725. 

2.2.6. Общеобразовательные школы

В границах проектирования центральной части города построены и функциони-
руют 34 общеобразовательных школы. Лицеи, гимназии и школы с углубленным 
изучением предметов посещают дети не только из центральной части города, но и 
из других районов города, поэтому посещаемость некоторых учебных заведений 
несколько выше нормативной, несмотря на сокращение численности детей школь-
ного возраста. Всего в границах проектирования центральной части города в шко-
лах имеется 18608 учебных мест, посещаемость составляет 19299 учащихся. Ради-
усами обслуживания общеобразовательных школ первой ступени покрыто 100 % 
территории проектируемого района.
Расчет емкости общеобразовательных школ на расчетный срок произведен на 

постоянно проживающее население численностью 250,56 тыс. человек. При норме 
115 мест на 1 тыс. человек необходимо 28815 мест. 
Проектом планировки предусматривается строительство 3 новых школ на 3440 

мест. Учитывая ранее намечаемую реконструкцию школ № 3, 54, 99, с увеличени-
ем количества мест на 554 проектом также предлагается реконструкция школ, рас-
положенных в кварталах № 01-01, 01-05, 02-03, 02-04, 02-05, 03-03, 07-06, 08-23, с 
увеличением количества мест на 9213.
В границах проектирования центральной части города размещаются высшие, 

средние специальные и профессионально-технические учебные заведения.

2.2.7. Здравоохранение

Медицинские учреждения в границах проектирования центральной части горо-
да представлены следующими объектами здравоохранения: 13 амбулаторно-поли-
клинических учреждения, 6 больниц, 2 госпиталя для ветеранов войн, 4 диспансе-
ра, станция скорой медицинской помощи. 
По исходным данным существующее количество мест в больницах и диспансе-

рах составляет 3580 коек, посещаемость поликлинических учреждений – 7640 по-
сещений в смену. Проектируемая территория полностью охвачена радиусами об-
служивания поликлиник для взрослых и 85 % территории охвачено радиусами об-
служивания детских поликлиник.
Расчет емкости количество мест в больницах, диспансерах и поликлиниках на 

расчетный срок произведен на постоянно проживающее население численностью 
250,56 тыс. человек:
при норме 13,47 места на 1 тыс. человек в больницах необходимо 3374 места;
при норме 16,8 посещения на 1 тыс. жителей поликлинических отделений необ-

ходимо на 4209 посещений в смену.
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Таким образом, в проектируемом районе отсутствует дефицит мощности объек-
тов здравоохранения.
По проекту планировки в соответствии с ранее выполненными отводами и раз-

работанными проектами предусматривается строительство следующих объектов 
здравоохранения:
в Заельцовском районе:
квартал 01-05 - консультативно-диагностическая поликлиника;
квартал 02-03 - лечебно-диагностический центр;
в Железнодорожном районе:
квартал 04-10 - медико-оздоровительный центр;
в Центральном районе:
квартал 08-16 - детская поликлиника (в жилом доме);
квартал 08-29 - административно-лечебный корпус.
С учетом новых объектов здравоохранения посещаемость поликлиник составит 

7850 посещений в смену.

2.2.8. Физическая культура и спорт

В границах проектирования центральной части города размещается стадион 
«Спартак» площадью 2,4 га, количество мест на трибунах - 12500. В здании ОАО 
«Спартак» размещены игровой зал, зал аэробики, зал греко-римской борьбы, 2 зала 
фехтования, легкоатлетический манеж общей площадью 2723 кв. м площади пола. 
Расположены НОО «Динамо» с 3 залами на 960 кв. м площади пола, 9 спортивных 
клубов, 3 детско-юношесткие спортивные школы, а также спортивные залы при до-
мах культуры и учебных заведениях, которые используются для массового спорта. 
Для массового спорта используются также спортивные площадки во дворах жилых 
домов. Охват проектируемого района радиусами обслуживания объектов спортив-
ного назначения составляет 70 %.
В границах проектируемого района расположены:
спортивные залы – 11011 кв. м площади пола;
бассейны – 900 кв. м зеркала воды;
стадионы, спортплощадки, в том числе жилых дворов и школьные – 28,2 га.
При нормативных расчетных показателях на 1 тыс. населения:
60 кв. м площади пола в спортивных залах;
16 кв. м зеркала воды в бассейнах;
0,19 га – стадионы, спортплощадки.
Расчетная емкость сети спортивных сооружений должна быть:
спортивные залы – 15034 кв. м площади пола;
бассейны – 4010 кв. м зеркала воды;
стадионы, спортплощадки, в том числе жилых дворов и школьные – 64,9 га.
В проекте принято:
спортивные залы всего – 15211 кв. м площади пола, в том числе новое строитель-

ство – 4200 кв. м площади пола;
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бассейны – 4150 кв. м зеркала воды, в том числе новое строительство – 3250 кв. м 
площади пола;
стадионы, спортплощадки, в том числе жилых дворов и школьные – 32,2 га.

2.2.9. Культурно-просветительные и развлекательные учреждения

Обеспеченность культурно-просветительными и развлекательными учреждени-
ями в границах проектирования центральной части города достаточно высокая. 
Вместе с тем число клубных формирований и их участников постоянно растет, что 
свидетельствует о востребованности культурно-досуговых учреждений. При фор-
мировании на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досу-
говых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммер-
ческой основе, необходимо создавать условия для оказания библиотечных услуг, 
осуществления самодеятельного творчества.
В настоящее время на территории в границах проектирования центральной час-

ти города размещены 7 кинотеатров и домов культуры, 6 театров, краеведческий 
музей, музей бересты и большое количество развлекательных клубов.
В границах проектируемого района расположены:
библиотеки - на 663,6 тыс. томов;
культурно-досуговые учреждения - на 16550 мест.
Нормативные расчетные показатели на 1 тыс. населения:
4 тыс. томов - в библиотеках;
50 мест - в культурно-досуговых учреждениях.
Расчетная емкость сети культурно-просветительных и развлекательных учреж-

дений должна быть:
библиотек - 1002,3 тыс. томов;
культурно-досуговых учреждений - 12528 мест.
В проекте принято:
библиотеки - на 1003,6 тыс. томов, в том числе новое строительство, - на 

340 тыс. томов, 4200 кв. м площади пола;
культурно-досуговые учреждения - на 17550 мест, в том числе новое строитель-

ство, - на 1000 мест.
Охват радиусами обслуживания территории проектируемого района объектами 

культурно-досугового назначения составляет около 90 %.

2.2.10. Объекты торговли и общественного питания

В настоящее время сеть торговых предприятий и общественного питания в про-
ектируемом районе широко развита и соответствует обслуживанию не только насе-
ления, проживающего в этом районе, но временно прибывающих из других райо-
нов города, а также из других населенных пунктов. В центральную часть города на-
селение прибывает с трудовыми, деловыми и культурно-бытовыми целями.
В центральной части города построены большие торговые комплексы. Магази-
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ны и торговые центры располагаются в отдельно стоящих зданиях и в первых эта-
жах жилых и административно-бытовых зданий.
Емкость существующей торговой сети составляет:
сеть магазинов продовольственных товаров – 73766 кв. м торговой площади;
сеть магазинов промышленных товаров – 173806 кв. м торговой площади.
При нормативных расчетных показателях на 1 тыс. населения:
90 кв. м торговой площади – продовольственные товары;
100 кв. м торговой площади – промышленные товары.
Расчетная емкость торговой сети должна быть:
сеть магазинов продовольственных товаров – 22550 кв. м торговой площади;
сеть магазинов промышленных товаров – 25056 кв. м торговой площади.
Предприятия общественного питания представлены в виде ресторанов, кафе, ба-

ров, столовых, закусочных. Существующая вместимость предприятий обществен-
ного питания 17859 мест.
Расчетная вместимость предприятий общественного питания должна составлять 

5012 мест из расчета – 20 посадочных мест на 1 тыс. человек по нормам.
Существующая емкость торговой сети и предприятий общественного питания в 

несколько раз превышает расчетную.

2.2.11. Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания размещаются как в отдельно стоящих зда-
ниях, в торговых комплексах, так и в первых этажах домов. На территории в грани-
цах проектирования центральной части города размещено не менее 500 объектов 
бытового обслуживания, таких как парикмахерские, ателье, ремонтные мастерские 
и прочие. Радиусы обслуживания предприятий бытового обслуживания покрыва-
ют 100 % жилых территорий.
Существующее количество рабочих мест на предприятиях бытового обслужива-

ния составляет 2032 рабочих места.
Расчетное количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания 

составляет 1754 рабочих места из расчета – 7 рабочих мест на 1 тыс. человек по 
нормам.
Существующая емкость предприятий бытового обслуживания в несколько раз 

превышает расчетную.

2.2.12. Почтовые отделения и сбербанки

На территории проектируемого района размещается 14 почтовых отделений, 
Центральное отделение Сбербанка России с семью филиалами и большое количес-
тво коммерческих банков. Радиусами обслуживания отделений связи охвачено око-
ло 75 % жилищного фонда, сбербанками - 100 % жилых территорий.
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2.3. Выводы

Из результатов анализа обеспеченности населения, проживающего на террито-
рии в границах проекта планировки, объектами социальной сферы можно сделать 
следующие выводы:
в границах проектирования размещено большое количество объектов обще-

ственно-делового назначения: административных зданий, финансово-кредитных 
учреждений, офисов, бизнес центров, учреждений торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания, специальных учебных заведений и лечебных уч-
реждений, что обусловлено положением территории в структуре города и ее ролью 
как центральной части;
охват радиусами обслуживания объектов социальной сферы жилых территорий 

в границах проектирования неоднороден. В пределах 85 – 100 % проектируемый 
район охвачен радиусами обслуживания учреждений дошкольного и школьного 
образования, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здраво-
охранения;
в условиях уже сложившейся плотной застройки большинства микрорайонов и 

кварталов отсутствуют требуемые по расчету площади свободных территорий, на 
которых могли бы разместиться детские учреждения;
для обеспечения детских дошкольных учреждений расчетным количеством мест 

проектом планировки предусматривается строительство 9 отдельно стоящих де-
тских садов в соответствии с ранее отведенными для них земельными участками, 
а также применение встроенно-пристроенных детских садов небольшой вмести-
мости и реконструкция существующих зданий детских дошкольных учреждений 
с увеличением их емкости. Решения по строительству встроенно-пристроенных и 
реконструкции детских садов будут уточняться на последующих стадиях проекти-
рования при разработке проектов застройки или реконструкции отдельных кварта-
лов и микрорайонов;
ликвидировать дефицит мест в общеобразовательных школах предлагается за 

счет строительства 3 новых школ, а также за счет реконструкции существующих 
школ, решив это на последующих стадиях проектирования, имея данные о воз-
можности существующих зданий школ к реконструкции с увеличением их вмес-
тимости;
существующие емкости объектов торговли, общественного питания, культурно-

просветительских и развлекательных объектов, объектов бытового обслуживания, 
здравоохранения превышают расчетные емкости даже с учетом численности днев-
ного населения, то есть размещения новых объектов не требуется; но с учетом то-
го, что территория центральной части города привлекательна с точки зрения вло-
жения инвестиций и срока их окупаемости, в границах проектирования уже нача-
ты строительством или запроектированы, или оформлены отводы участков под вы-
шеперечисленные объекты.
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2.4. Застройка промышленных и коммунально-складских зон

На момент разработки проекта 5,6 % территории в границах проекта планировки 
относятся к зонам производственного и назначения, в которых расположены про-
мышленные, коммунально-складские и транспортные предприятия.
В соответствии с основными положениями Генерального плана города Новоси-

бирска по формированию промышленных зон и территорий в центральной части 
города и в целях исключения жилищного фонда и части объектов общественно-де-
лового назначения из санитарно-защитных зон проектом предусмотрены мероп-
риятия по поэтапному выносу, перепрофилированию и реконструкции производс-
твенных и коммунально-складских объектов.
На расчетный срок проектируется вынос ОАО «Новосибирский жировой комби-

нат» с последующей реконструкцией его территории под жилую зону. То же пре-
дусмотрено и с ОАО «Завод молочный «Новосибирский» по ул. Урицкого, с гара-
жом ГУ МВД России по Новосибирской области на пересечении ул. Октябрьской 
и ул. Серебренниковской, с площадкой ОАО «Новосибирский опытно-эксперимен-
тальный завод «Эталон» по ул. Щетинкина, 77.
Намечены к выносу и перепрофилированию предприятия из промышленно-

складской зоны между ул. Писарева и железной дорогой. Предприятия, располо-
женные по ул. Фабричной – ул. Владимировской, такие как ОАО «Химпласт», так-
же проектируются на вынос. Вынос и перепрофилирование речного порта и пред-
приятий, расположенных южнее ул. Фабричной, предлагается поэтапный с созда-
нием на этой прибрежной территории общественно-деловой зоны и озелененных 
бульваров на набережной.
Производственные и складские здания подлежат сносу или реконструкции, или 

перепрофилированию в зависимости от их капитальности, процента износа, степе-
ни остаточной вредности, что определяется на последующих стадиях проектиро-
вания. Пригодные здания в дальнейшем после соответствующих мероприятий ис-
пользуются под общественные, административно-офисные, торговые, зрелищно-и 
спортивно-развлекательные, бытового обслуживания.
Сохраняется швейная фабрика ОАО «Синар» на ул. Серебренниковской, комп-

лекс зданий ФГУП «НИИ измерительных приборов» по ул. Максима Горького - 
Октябрьской магистрали, комплекс зданий ФГУП НПП «Восток» по ул. Дуси Ко-
вальчук и другие.
Таким образом, площадь производственной зоны уменьшится по сравнению с 

существующим положением и будет составлять 2,4 % от площади в границах про-
ектирования.

2.5. Система озеленения

Зеленые насаждения района, дифференцированные по их назначению, выполня-
ют роль планировочного элемента, активно выявляющего общую планировочную 
и композиционную структуру района, объемно-пространственное построение за-
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стройки, а также являются важным оздоровительным и эстетическим фактором го-
родской среды.
Существующие рекреационные зоны, представленные парками, скверами, буль-

варами: Центральный парк, Первомайский сквер, сквер Героев революции, Нарым-
ский сквер, скверы у Оперного театра, у театра Глобус, по ул. Щетинкина у Ака-
демии водного транспорта, у Стоквартирного дома, у Дома культуры железнодо-
рожников, бульвар по Красному проспекту, по ул. Комсомольской, сохраняются. 
В последние годы парки, скверы и бульвары центральной части города были час-
тично реконструированы, благоустройство их было выполнено на более высоком 
уровне. 
Проектные решения проекта планировки направлены на дальнейшее совершенс-

твование благоустройства этих рекреационных зон. Кроме того, проектируются 
новые участки скверов в системе застройки долины реки Ельцовка-1.
Поэтому важным дополнением к озеленению общего пользования будет озеле-

нение на участках крупных общественных зданий и сооружений. Уличное озелене-
ние, выполняющее в основном защитную функцию, связывает озеленение общего 
пользования в общую систему озеленения города.
Для внутренних пространств микрорайонов и кварталов большое значение имеет 

озеленение ограниченного пользования на участках детских дошкольных и школь-
ных учреждений и озеленение территории жилых групп.
Существующие зеленые насаждения городского и районного значения (скве-

ры, парки, бульвары) составляют 45,7 га, или 2,02 кв. м/человека; существующие 
зеленые насаждения жилых микрорайонов (кварталов) составляют 112,2 га, или 
5 кв. м/человека.
По расчету при норме 6 кв. м/человека требуется зеленых насаждений общего 

пользования городского районного значения 150,3 га; зеленых насаждений жилых 
микрорайонов (кварталов) при норме 5 кв. м/человека требуется 125,3 га.
В проекте принято зеленых насаждений общего пользования городского район-

ного значения 60 га, или 2,4 кв. м/человека; зеленых насаждений жилых микро-
районов (кварталов) 125,3 га, или 5 кв. м/человека.
Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования в границах 

проектирования будет составлять 7,4 кв. м/человека, что ниже нормы. Достичь тре-
буемых по норме 11 кв. м/человека в границах проектирования по условиям сущес-
твующей застройки не представляется возможным.

2.6. Памятники истории и культуры. Охранные зоны

В границах проектирования центральной части города находится 169 памятни-
ков истории и культуры и 12 вновь выявленных, стоящих на охране.
Проектом планировки и эскизом застройки в его составе учитываются памятни-

ки истории и культуры и их охранные зоны.
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2.7. Решения в части определения базового баланса зонирования территории

Баланс территории в границах проектирования центральной части города пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс территории в границах проектирования центральной части города 

№
п.

Наименование показателей Существующий Проектный
га про-

цент к 
итогу

га про-
цент к 
итогу

1 2 3 4 5 6
1 Жилая зона, в том числе: 358,23 24,40 281,36 19,17

1.1 Зона застройки 
малоэтажными жилыми 
домами (1 - 4 этажа)

69,52 4,74 0,61 0,04

1.2 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (5 - 7 этажей)

137,30 9,35 90,04 6,13

1.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (8 - 13 этажей)

132,81 9,05 124,92 8,51

1.4 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (14 - 18 этажей)

3,69 0,25 6,14 0,42

1.5 Зона жилой застройки иных 
видов

41,87 2,85 59,65 4,06

2 Общественно-деловая зона, 
в том числе:

324,56 18,1 605,05 41,22

2.1 Застройка делового, 
общественного и 
коммерческого назначения

152,04 10,36 403,16 27,46

2.2 Специализированная 
общественная застройка

71,73 4,88 79,13 5,39

2.3 Детские сады и школы 60,20 4,1 66,64 4,54

2.4 Высшие и средне-
технические учебные 
заведения

18,80 1,28 22,59 1,54
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1 2 3 4 5 6
2.5 Спортивные учреждения 8,07 0,55 14,09 0,96

2.6 Учреждения 
здравоохранения

19,44 1,32 19,44 1,32

3 Зона производственного 
назначения

15,03 1,02 16,8 1,14

4 Зона коммунально-
складского назначения

74,09 5,05 98,00 6,67

5 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры

8,84 0,6 12,38 0,84

6 Зона транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе:

286,88 2,36 401,31 27,34

6.1 Зона объектов 
железнодорожного 
транспорта (полоса отвода 
железной дороги)

108,76 7,41 117,89 8,03

6.2 Зона объектов 
автомобильного, речного 
транспорта и метрополитена

4,87 0,33 30,67 2,09

6.3 Улицы, дороги, площади 173,25 11,80 252,52 17,20

7 Зона озеленения (зеленые 
насаждения общего 
пользования)

23,21 1,58 48,30 3,29

8 Зона оборонного назначения 4,80 4,80 4,80 0,33

9 Прочие территории 372,36 25,36 - -

10 Общая площадь в границах 
проектирования

1468,0 100,0 1468,0 100,0

2.8. Развитие системы транспортного обслуживания

2.8.1. Современное состояние

Магистрально-уличная сеть центральной части города практически уже сложи-
лась.
Основу магистральной сети проектируемого района составляют магистральные 

улицы общегородского значения регулируемого движения (городские магистрали), 
к которым относятся: Красный проспект – одна из основных композиционных ма-
гистралей города, пр. Димитрова и ул. Нарымская, Вокзальная магистраль и ул. Че-
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люскинцев – ул. Гоголя, ул. Фрунзе, Октябрьская магистраль. К городским магис-
тралям относятся также ул. Фабричная, ул. Владимировская, ул. Дуси Ковальчук и 
ул. Ипподромская и Каменская магистраль.
Городские магистрали дублируются и дополняются магистралями районного 

значения, к которым можно отнести ул. Советскую, ул. Мичурина, ул. Серебренни-
ковскую, ул. Каменскую, ул. Семьи Шамшиных, ул. Орджоникидзе - ул. Военную, 
ул. Ленина, ул. Максима Горького, ул. Железнодорожную - ул. Писарева, участки 
ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Федора Ивачева, ул. Зыряновской и ул. Кропоткина, 
часть их проложена по бывшим жилым улицам, узким, соответственно с односто-
ронним движением транспорта.
Дополняют магистрали жилые улицы, обеспечивающие местное движение 

транспорта. Часть из них оформлена красными линиями.
В границах проектируемого района площадь улиц в красных линиях составляет 

263,5 га, или 18 %, плотность при длине 70 км – 4,75 км/кв. км, из них магистраль-
ных, соответственно, 212,5 га, или 14,5 %, плотность при длине 48,5 км – 3,3 км/
кв. км, что находится в пределах рекомендаций для центра.
В районе построены, строятся и намечаются к строительству новые развязки в 

разных уровнях на основных магистралях, что увеличивает пропускную способ-
ность магистралей.
В связи с тем, что через район проходят трассы магистральных железных дорог 

(длина линии в районе 8 км), на основных магистралях построены путепроводы че-
рез железнодорожные пути.
Пешеходное движение организовано по всем магистралям и жилым улицам по 

тротуарам, по усадебным улицам – по грунтовым или щебеночным дорожкам. Час-
тично в границы района попадают пешеходные набережные с озеленением, бла-
гоустройством и капитальными подпорными стенками на реке Оби. Наибольшие 
пешеходные потоки наблюдаются по основным городским магистралям в центре, 
где сосредоточены объекты соцкультбыта и общественные здания, в том числе по 
Красному проспекту с историческим бульваром.
В районе развиты все виды общественного транспорта:
скоростного подземного – проходят 2 линии метро мелкого заложения: «Ленин-

ская» и «Дзержинская»;
всех наземных видов – имеются линии автобуса, троллейбуса, трамвая;
по железнодорожным магистралям.
Всего длина линий метрополитена с 7 станциями в районе – 7,7 км. Общая дли-

на линии трамвая составляет 5,9 км, протяженность линий троллейбуса – 23,2 км. 
Длина автобусной сети в районе – около 45 км.
Общая длина сети наземного транспорта в районе составляет 49 км, из них к 

району условно можно отнести (с половиной граничных) – 38,5 км с плотностью 
2,6 км/кв. км, что соответствует нормам.
Объем перевозок на метрополитене достигает 110 млн. пассажиров в год, или 

16 % перевозок от всех видов общественного транспорта. Большую часть перево-
зок осуществляет автобусный транспорт – до 49 %. Около 20,5 % перевозок осу-
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ществляется на троллейбусах, 12,5 % – на трамваях, по 1 % – на маршрутных так-
си и по железной дороге.
В связи с ростом автопарка увеличиваются перевозки на легковом транспорте. В 

проектируемом районе сейчас около 60 тысяч легковых индивидуальных машин, 
часть которых размещается в районе в капитальных боксовых гаражах, многоэтаж-
ных гаражах-стоянках, подземных гаражах в комплексах с жилыми домами. Всего 
в них размещено около 20 тыс. машино-мест (35 %). 
Значительный приток автотранспорта в район в дневные часы вызвал трудно-

сти в размещении автостоянок. Большая часть стоянок размещается по проезжим 
частям улиц, на площадях, на участках организаций, во дворах жилой застройки. 
В последнее время строятся многоэтажные и подземные паркинги. Всего основ-
ных стоянок около 25 тыс. машино-мест, что пока соответствует нормативной пот-
ребности.
Сверх нормы в районе размещено автозаправочных станций, в основном коммер-

ческих – около 20 на 80 - 85 колонок, а требуется около 35 колонок для машин райо-
на. Станций техобслуживания также больше требуемого количества по нормам.

2.8.2. Проектное решение

Магистрально-уличная сеть района проектировалась с учетом максимально воз-
можного сохранения сложившейся системы улиц, застройки, ранее выполненных 
проектов в соответствии с Генеральным планом Новосибирска и Местными норма-
тивами градостроительного проектирования города Новосибирска.
Основу магистрально-уличной сети будут составлять городские магистрали с ре-

гулируемым и непрерывным движением (с развязками в разных уровнях, с приме-
нением длинных тоннелей, в том числе глубокого заложения, и эстакад).
Предусматривается строительство городских магистралей непрерывного движе-

ния, к которым относятся:
на расчетный срок – Ипподромская и Каменская магистрали от ул. Большевист-

ской до ул. Богдана Хмельницкого;
в перспективе – магистраль от Димитровского моста через реку Обь по пр. Ди-

митрова, ул. Нарымской, ул. Плановой, ул. Жуковского, Мочищенскому шоссе.
Дополняют и дублируют городские магистрали районные магистрали, в том чис-

ле новые:
на продолжении ул. Максима Горького и ул. Семьи Шамшиных с выходом на 

ул. Лескова; 
на продолжении ул. Зыряновской до Красного проспекта, далее по участку 

ул. Советской, построенному проезду вдоль железной дороги до ул. Федора Иваче-
ва - ул. Дмитрия Шамшурина;
по ул. Кавалерийской с переводом ее трассы в долину реки Ельцовка-1, с выхо-

дом на нее районных магистралей по ул. Линейной и ул. Брестской. 
В целом протяженность городских магистралей в районе на расчетный срок 

сохраняется на прежнем уровне – 25,8 км, из них 3,3 км – непрерывного движе-
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ния, площадь составит 141 га (с учетом корректировок красных линий), покры-
тия – 108,5 га (с новыми местными проездами, эстакадными развязками, съезда-
ми с них).
Районных магистралей будет около 27,7 км, из них новых – 3,4 км, реконструи-

руемых бывших жилых – 3,2 км, их площадь в красных линиях увеличивается до 
85 га, покрытий – до 35 га. Всего магистралей будет 53,5 км, прирост – 5 км.
Жилых улиц в районе будет 32 км, с площадью – 60 га, покрытиями – 27 га, с уче-

том постройки 4,5 км новых улиц, перевода 3,5 км жилых улиц в районные магист-
рали и 1,6 км из районных в жилые (ул. Кропоткина), а также перевода 8,5 км внут-
риквартальных проездов в жилые улицы по условиям границ отвода.
Всего на расчетный срок магистралей и жилых улиц будет около 95,5 км, их пло-

щадь составит 286 га, покрытия – 170 га, плотность – 6,8км/кв. км. Улицы будут за-
нимать 19,5 % территории, что характерно для центров городов. Плотность магис-
тралей составит 3,6 км/кв. км.
В перспективе добавятся жилые улицы на набережной, на продолжении ул. Ли-

нейной в западном направлении к ул. Владимировской общей длиной 3,5 км.
В проекте сохраняются и намечаются новые развязки и пересечения в разных 

уровнях, в частности через ул. Ипподромскую и Каменскую магистраль намечают-
ся новые развязки с ул. Кавалерийской, ул. Линейной, ул. Лескова, ул. Военной. На 
ул. Ипподромской намечается тоннель на пересечении с ул. Богдана Хмельницко-
го, а на Каменской магистрали – перспективная эстакада с выходом на новый «Цен-
тральный» мост через реку Обь. На будущей магистрали непрерывного движения 
пр. Димитрова - ул. Нарымской предлагается перспективный длинный тоннель от 
Вокзальной магистрали до ул. Линейной и тоннель с «кольцом» в верхнем уровне 
на пересечении с ул. Дуси Ковальчук уже на расчетный срок.
Пешеходное движение будет осуществляться по всем улицам, по тротуарам. По 

проекту в районе предлагается организовать полноценную пешеходную набереж-
ную по берегу реки Оби после выноса речного порта. Предлагается перспективная 
пешеходная улица по участку ул. Ленина с проездом в тоннеле. Намечаются пере-
ходы в разных уровнях через проезжую часть на городских магистралях на расчет-
ный срок и перспективу. В настоящее время проектируются надземные переходы в 
комплексе с учреждениями торговли у зданий ЦУМа и цирка. Намечаются новые 
пешеходные мосты через железную дорогу для выхода на набережную, в том чис-
ле перспективную.
Сложившаяся структура общественного транспорта сохраняется. По проекту 

учитывается дальнейшее развитие линий метрополитена. Будут построены:
«Дзержинская» линия метро от станции Площадь Гарина-Михайловского, иду-

щая на запад в левобережье. Трасса пройдет с поворотом на ул. Владимировскую и 
ул. Сухарную, до «Ельцовского» моста. При этом через район пройдет около 0,5 км 
и 1,8 км – по границе;
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«Первомайская» линия метро из Калининского и Дзержинского районов в Ок-
тябрьский и Первомайский районы с участком от станции Орджоникидзе у ул. 
Военной до станции Октябрьская. Длина участка линии в районе составит око-
ло 0,8 км.
Всего в районе длина линий метрополитена с существующими линиями на пер-

спективу составит около 10 км.
Линии трамвая в районе на расчетный срок частично ликвидируются. По проек-

ту предлагается снять трамвайную линию с участка городской магистрали ул. Дуси 
Ковальчук от площади им. Калинина до Сухого Лога и далее с ул. Богдана Хмель-
ницкого. Трасса по ул. Серебренниковской, ул. Мичурина сохраняется с возмож-
ным продолжением по ул. Писарева, ул. Ипподромской, ул. Кавалерийской в Кали-
нинский и Дзержинский районы. В районе оперного театра линия трамвая перено-
сится в профиль ул. Депутатской, ул. Каменской, ул. Орджоникидзе для освобож-
дения сквера от трамвайного «кольца».
В перспективе, по мере строительства метро в прилегающих к центру районах, 

трамвай возможно убрать. Длина линий трамвая в районе на расчетный срок соста-
вит около 6,5 км, а без линии по ул. Писарева – 4,2 км.
В районе сохраняются линии троллейбуса с добавлением новых по ул. Фабрич-

ной (2,1 км) и участку пр. Димитрова (1 км) у Димитровского моста. Всего дли-
на линий троллейбуса составит 25,3 км. В перспективе возможна прокладка линии 
троллейбуса по ул. Мичурина и ул. Серебренниковской после выноса с них линии 
трамвая.
Маршруты автобуса рекомендуется пропускать почти по всем магистралям райо-

на, в том числе новым. Длина сети увеличивается примерно на 8,5 км (ул. Кавале-
рийская, ул. Брестская, ул. Линейная, ул. Лескова, участки ул. Железнодорожной, 
ул. Ленина, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Федора Ивачева, ул. Максима Горького, 
ул. Семьи Шамшиных) и уменьшится за счет снятия маршрута с жилой ул. Кропот-
кина на 1,5 км. Всего длина сети автобуса составит около 50 км, а всей сети назем-
ного транспорта - около 54 км, в том числе с половиной граничной части – 43,5 км, 
при этом плотность сети составит около 3 км/кв. км.
По данным Программы развития метрополитена и других видов скоростного вне-

уличного транспорта до 2015 года в городе Новосибирске доля перевозок метро-
политеном в 2020 году составит около 21,2 %, трамваем – 11,4 %, троллейбусом – 
16,1 %, автобусом – 37,7 %, маршрутным такси – 1,3 %, железной дорогой – 1,8 %, 
легковыми автомобилями – 10,5 % с небольшими изменениями к 2030 году. Объем 
перевозок на транспорте при расчетной транспортной подвижности в 840 поездок 
на 1 жителя и населении проектируемого района 250,5 тыс. человек составит около 
210,4 млн. пассажиров. Для выполнения этих перевозок потребуется около 25 ваго-
нов метро, 300 автобусов, 125 троллейбусов, 75 трамваев.
Проектом предусмотрено дальнейшее развитие восьми формирующихся транс-

портно-пересадочных узлов, четыре из которых объединены главной транспортной 
осью центральной части города – Красным проспектом.

«Южный» транспортный узел включает в себя остановочные железнодорожные 
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платформы «Центр» и «Правая Обь», международный, междугородный и приго-
родный автовокзалы, остановочные пункты городских автобусов, троллейбусов и 
маршрутных такси, остановочный пункт трамвая и предполагаемую к возведению 
остановочную платформу скоростного трамвая. Узел предполагает строительство 
перехватывающих автомобильных стоянок общего использования.
Узел «Площадь Ленина» включает в себя станцию метрополитена Площадь Ле-

нина, остановочные пункты городских автобусов, троллейбусов, маршрутных так-
си и трамваев. Узел предполагает строительство муниципальных платных автомо-
бильных стоянок общего использования.
Узел «Дом офицеров» включает в себя станции метрополитена Красный про-

спект и Сибирская (переход с «Ленинской» на «Дзержинскую» линию), остановоч-
ные пункты городских автобусов, троллейбусов, маршрутных такси и трамвая.
Узел «Гагаринский» включает в себя остановочную железнодорожную платфор-

му «Гагаринская», станцию метрополитена Гагаринская, остановочные пункты го-
родских автобусов, троллейбусов, маршрутных такси и трамваев. Узел предпола-
гает строительство перехватывающих автомобильных стоянок общего использо-
вания.
Узел «Площадь Калинина» включает в себя станцию метрополитена Заельцов-

ская, остановочные пункты городских автобусов, троллейбусов, маршрутных так-
си, трамвая и предполагаемую к возведению остановочную платформу скоростно-
го трамвая.
Узел «Вокзальный» включает в себя железнодорожный вокзал «Новосибирск-

Главный» (конечный и промежуточный пункт остановки международного, между-
городного и пригородного железнодорожного транспорта), станцию метрополите-
на Площадь имени Гарина-Михайловского, конечные и промежуточные пункты 
пригородного и городского автобуса, городского троллейбуса, такси и маршрутно-
го такси. Узел предполагает строительство перехватывающих автомобильных сто-
янок общего использования.
Узел «Каменский» включает в себя остановочные пункты городского автобуса, 

предполагаемые к строительству станцию метрополитена Каменская и остановоч-
ную платформу скоростного трамвая.
Узел «Плехановский» включает в себя остановочную железнодорожную плат-

форму «Плехановская», остановочные платформы городского автобуса, троллей-
буса и маршрутного такси, предполагаемую к строительству остановочную плат-
форму скоростного трамвая.

2.9. Развитие системы инженерного обеспечения

2.9.1. Инженерная подготовка территории

Схема инженерной подготовки территории выполнена на основе архитектурно-
планировочной части проекта планировки центральной части города Новосибирс-
ка и Схемы ливневой канализации и очистки поверхностного стока (проект 5047-
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ИП, выполненный институтом ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» в 1993 году). 
Нумерация коллекторов ливневой канализации и площадок очистных сооружений 
соответствует принятой в проекте 5047-ИП.
Рассматриваемая площадка, в основном, застроена. Протяженность существу-

ющей ливневой канализации на рассматриваемом участке составляет 73 км, про-
тяженность главных водосточных коллекторов реки Ельцовка-1 составляет 2,5 км, 
реки Каменки – 3,8 км.
В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие ви-

ды работ:
вертикальная планировка;
устройство водостока;
очистка поверхностного стока.

2.9.1.1. Вертикальная планировка

Вертикальная планировка на застраиваемых площадках и проектируемых авто-
дорогах решена с учетом высотного положения прилегающих улиц и микрорайо-
нов с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения 
выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

2.9.1.2. Устройство водостока

Проектируемые и существующие коллекторы ливневой канализации система-
тизированы исходя из принадлежности к бассейнам стока. Проектируемый район 
разбит на три бассейна стока, водоприемниками являются река Обь, река Ельцов-
ка -1 и река Каменка. Трассировка проектируемых коллекторов выполнена с уче-
том проектируемой и перспективной застройки, степени загруженности подземны-
ми коммуникациями. На схеме также показаны границы и площади бассейнов сто-
ка, протяженность и диаметры проектируемых коллекторов. Диаметры проектиру-
емых коллекторов приняты по расчетам, произведенным в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Таблицы гидравлическо-
го расчета ливневой канализации приведены в проекте 5047-ИП.
Закрытые водостоки круглого сечения предусмотрены из сборного железобето-

на, прямоугольного сечения – из монолитного железобетона. Сброс ливневого сто-
ка в реку Обь производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых 
принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна 
обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема. Рас-
чет рассеивающих выпусков должен быть проведен на рабочих стадиях проекти-
рования.
К центральной части города примыкает жилой район «Прибрежный», поэтому 

сбросные участки коллекторов № 8 – 12 бассейна реки Оби используются для под-
ключения водостоков из центральной части и микрорайона «Прибрежный». Перед 
сбросом в реку Обь загрязненная часть стока поступает на очистные сооружения, 
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которые являются общими для этих двух площадок. Сбросные участки коллекто-
ров ливневой канализации и площадки очистных сооружений бассейна реки Ка-
менки также являются общими для центрального планировочного района и райо-
на, примыкающего к ул. Ипподромской и Каменской магистрали.

2.9.1.3. Очистка поверхностного стока

В проекте предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного 
стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов 
ливневой канализации перед выпуском в реки.
В качестве очистных сооружений приняты подземные резервуары из сборного 

железобетона. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего 
мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.
Очистные сооружения рассчитаны на прием стока от малоинтенсивных, часто 

повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интен-
сивности дождя Р=0,05 года. 
Среднегодовые объемы дождевого, талого стоков и моечных вод, поступающих на 

очистные сооружения, составят соответственно 2773 тыс. куб. м, 2956 тыс. куб. м, 
618,4 тыс. куб. м.
В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Принятые размеры 

очистных сооружений обеспечивают выпадение минеральных частиц диаметром 
0,03 мм с гидравлической крупностью Ио=0,4 мм/с, а длина сооружения обеспечи-
вает всплытие нефтепродуктов с крупностью частиц 100 – 120 мкм.
Объемы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях 

за год, составляют: 
взвешенные вещества - 14,8 тыс. куб. м, или 22216 т;
нефтепродукты - 0,11 тыс. куб. м, или 101,6 т.
На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными рас-

четами правильность принятых размеров и объемов.
Из отстойника очищенный сток поступает в рассеивающий выпуск ливневой ка-

нализации.
Строительство ливневой сети с последующей очисткой стоков и вертикальная 

планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхност-
ных, поливомоечных вод и исключат загрязнение водоемов, исключат инфильтра-
цию поверхностного стока в грунт.
На территориях промышленных предприятий должно быть предусмотрено стро-

ительство промливневой канализации и очистных сооружений для очистки отра-
ботанной воды и поверхностного стока перед сбросом ее в водоем или городскую 
водосточную сеть.
В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока про-

мышленными загрязнениями, являются:
локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы 

и системы вентиляции;
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устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредпри-
ятий, локальная очистка от всех специфических для этих предприятий загрязне-
ний и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации в очи-
щенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализа-
ции должны принимать весь сток с территории предприятий, не допуская его на 
жилую застройку, транспортные магистрали и улицы;
запрет вывозки загрязненного снега на городские свалки. Он должен либо скла-

дироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных со-
оружениях своих предприятий.
Стоимость работ по инженерной подготовке территории составит 4473540,0 тыс. 

рублей.

2.9.2. Водоснабжение

2.9.2.1. Существующее положение

Существующая схема водоснабжения территории в границах проекта планировки 
представляет собой централизованную систему подачи воды. Основные магистраль-
ные сети закольцованы. Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ 
Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Водоснабжение рассматриваемой территории осуществляется от 2 водоводов 

Д 1000 мм Нижней зоны и водоводов Заельцовской зоны Д 500 – 800 мм.
Внутри микрорайонов в целях пожаротушения проложены кольцевые сети водо-

провода Д 150 – 500 мм. Многоэтажная жилая застройка снабжается водой через 
центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты 
(далее - ИТП) от повысительных насосов.

2.9.2.2. Проектные решения

Проект выполнен на основании технических условий, выданных муниципаль-
ным унитарным предприятием города Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» № 5-
415 от 25.07.2008.
Водоснабжение территории центральной части города возможно с частичным 

использованием существующей системы водоснабжения и от проектируемой 3-й 
нитки водовода Нижней зоны Д 1200 мм.
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой 

застройки необходимо построить магистральные и внутриквартальные водопрово-
ды Д 300 – 500 мм.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих 
сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где необходимо.
Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам с со-

хранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на 
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кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через каждые 150 м.
Общие расходы воды в границах проектирования представлены в таблице 2.

Таблица 2
Общие расходы воды в границах проектирования

№
п.

Наименование 
водопотребления

Существу-
ющий рас-
ход воды, 

куб. м/сутки

Проектиру-
емый расход 
воды, куб. м/

сутки

1 2 3 4
1 Хозяйственно-питьевые нужды 

населения
82250,0 103244,0

2 Пожарные расходы 2052,0 2052,0
3 Поливочные расходы - 9177,0
4 Расходы воды на производственные 

нужды промпредприятий и 
коммунально-складских предприятий

4292,4 4292,4

Итого: 88 594,4 118 765,4

2.9.3. Водоотведение

2.9.3.1. Существующее положение

Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему 
самотечно-напорной канализации.
Канализование существующей застройки осуществляется системой уличных 

коллекторов и насосными станциями подкачки в существующие коллекторы го-
родского значения Д 1840 мм. Все существующие коллекторы работают с пере-
грузкой.

2.9.3.2. Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и со-
ответствуют нормам водопотребления.
Расходы стоков от промышленных и коммунально-складских предприятий взя-

ты по письму муниципального унитарного предприятия города Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» от 07.08.09 №13-6333.
Общие расходы стоков по проекту планировки центральной части города пред-

ставлены в таблице 3.
Таблица 3
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Общие расходы стоков по проекту планировки центральной части города

№
п.

Наименование 
водоотведения

Существу-
ющий рас-
ход стоков, 
куб. м/сутки

Проектиру-
емый рас-
ход стоков, 
куб. м/сутки

1 2 3 4
1 Хозяйственно-бытовые стоки от 

населения
82250 103244

2 Расходы стоков от промпредприятий 
и коммунально-складских 
предприятий

4013,2 4013,2

Итого: 86263,2 107257,2

Для разгрузки существующих коллекторов запроектирован Правобережный кол-
лектор № 2 Д 3200 мм глубокого заложения. Правобережный коллектор проектиру-
ется от Красного проспекта до проектируемой канализационно-насосной станции 
(далее – КНС) по ул. Саратовской.
Для канализования проектируемой застройки и разгрузки существующего кол-

лектора Д 1000 мм № 2 - 5 по ул. Дуси Ковальчук запроектирован Овражный кол-
лектор Д 2000 мм в пойме реки Ельцовка-1. Овражный коллектор проектируется 
от ул. Ипподромской до верхней камеры дюкера Заельцовского коллектора. После 
окончания строительства Овражного коллектора ликвидируются КНС ОАО «Но-
восибирск Спецмонтаж» и мелкие КНС жилых домов по ул. Нарымской, ул. Ель-
цовской. Кроме того, необходимо достроить коллектор № 3 Д 1600 мм от ул. Яд-
ринцевской до ул. Военной и построить внутриквартальные сети канализации 
Д 300 – 500 мм.
Существующие КНС № 13и 25 работают не на полную мощность и смогут при-

нять стоки от проектируемой застройки.

2.9.4. Теплоснабжение

2.9.4.1. Существующее положение

В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой за-
стройке и соцкультбыту в проектируемых границах составляет 1011,95 МВт 
(870,12 Гкал/час).
Теплоснабжение центральной части города осуществляется от ТЭЦ-5, ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-4. Преобладающая часть территории в границах проектирования обеспечива-
ется теплом от зоны ТЭЦ-5 через подкачивающие насосные станции (далее – ПНС) 
ПНС-6, ПНС-10 и ТЭЦ-2 через ПНС-1. Вводимая в действие ПНС-10, расположен-
ная на пересечении ул. Фрунзе и ул. Ипподромской, позволит обеспечить тепловой 
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энергией новые объекты, строящиеся в районе поймы реки Каменки, а также ряд 
перспективных площадок в центральной части города. Кроме того, вводимый объ-
ект позволит создать стабильный режим теплоснабжения в Центральном, Железно-
дорожном, части Заельцовского и Дзержинского районов.
Система централизованного теплоснабжения имеет развитую сеть трубопрово-

дов. Магистральные тепловые сети от всех ТЭЦ закольцованы и имеют нагружен-
ные перемычки.
Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централизо-

ванным теплоснабжением и горячим водоснабжением от ЦТП, а также через ИТП. 
Температурный график внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП к потребите-
лям - 95/70 С. Часть существующих ЦТП и тепловых сетей имеет значительный 
износ, что может негативно повлиять на надежность теплоснабжения в рассматри-
ваемом районе города.

2.9.4.2. Тепловые нагрузки

Общая тепловая нагрузка по жилым районам (кварталам) с учетом объек-
тов соцкультбыта на расчетный срок строительства увеличится на 505,74 МВт 
(434,86 Гкал/час) и составит 1517,69 МВт (1304,98 Гкал/час).
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах проектируемого района свя-

зано с предполагаемой многоэтажной застройкой кварталов 01-04, 02-03 в Заель-
цовском районе, 02-08 в Калининском районе, 03-07, 03-08, 04-10 в Железнодо-
рожном районе, 07-14, 07-22, 17-26, 08-05, 08-10, 08-12, 08-17, 08-23 в Централь-
ном районе.
Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения центральной 

части города предусматривается ряд мероприятий по улучшению теплоснабжения 
в рассматриваемом районе:
реконструкция ПНС-3 G 2500 куб. м /час, Н=45 м. в. ст. (ул. Дуси Ковальчук, 

276/5);
строительство теплотрассы 2 Д 700 мм, протяженностью 795 п. м от ул. Залес-

ского до ПНС-3 вдоль поймы реки Ельцовки;
перекладка теплотрассы 2 Д 600 мм на 2 Д 700 мм, протяженностью 459 п. м 

вдоль поймы реки Ельцовки (реализация этих мероприятий позволит переключить 
жилой массив по ул. Плановой с ТЭЦ-5 на ТЭЦ-4 (61 Гкал/час) и даст возможность 
подключения в центральной части города нагрузки 60 Гкал/час от ТЭЦ-5);
строительство ПНС-12 в пойме реки Каменки (G=10000 куб. м/час, H=100 м. в. ст. 

(подающий), Н=70 м. в. ст. (обратный));
перекладка существующей теплотрассы 2 Д 800 мм на 2 Д 1000 мм, протяжен-

ностью 150 п. м от ПНС-12 до павильона № 2 (реализация перечисленных мероп-
риятий позволит перераспределить тепловые нагрузки между источниками для бо-
лее экономичного использования располагаемых мощностей. Предусматривается 
переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5 и с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5).
Теплоснабжение кварталов 02-01, 02-08, 02-02 сохранится от теплотрассы 
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2 Д 700 мм по ул. Залесского. Для покрытия возросших тепловых нагрузок необхо-
димо построить теплотрассу 2 Д 700 мм от насосной по ул. Дуси Ковальчук до теп-
лотрассы 2 Д 700 мм по ул. Залесского.
Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить работы 

по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения и подключе-
нию дополнительных потребителей. В связи с изменением тепловой нагрузки пре-
дусматривается реконструкция существующих тепловых пунктов с увеличением 
их мощности – 19 объектов. В кварталах с новой застройкой предусматривается 
строительство новых ЦТП – 10 объектов.
В существующих ЦТП и ИТП на расчетный срок строительства предлагается ус-

тановить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогре-
ватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля и 
учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми ИТП сущест-
венно снизит затраты на теплоснабжение и позволит исключить случаи дефицита 
тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.
Для подачи расчетного количества тепла к микрорайонам (кварталам) необходи-

мо в дополнение к существующим сетям построить внеплощадочные и распреде-
лительные теплосети. Выбор трассировки магистральных сетей, диаметров тру-
бопроводов, местоположение ПНС и ЦТП должен производиться на последующих 
стадиях проектирования.

2.9.4.3. Тепловые сети

Тепловые удлинения воспринимаются естественными поворотами трассы. Для 
предотвращения коррозии трубопроводов от блуждающих токов при подземной 
прокладке предусматривается устройство стальных токопроводящих перемычек в 
камерах. Дренаж теплосети осуществляется через дренажные колодцы.

2.9.5. Газоснабжение

2.9.5.1. Существующее положение

В настоящее время территория в границах проекта планировки частично газифи-
цирована и осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжением ох-
вачено ориентировочно 20 % жилищного фонда.
Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по ма-

гистральному газопроводу Уренгой-Омск-Новосибирск. Низшая теплотворная спо-
собность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м. Подача газа к потребителям 
предусматривается через газораспределительные станции (далее – ГРС) ГРС-6, 
расположенную в северной части города, и ГРС-2, расположенную в восточной 
части города. Газораспределительные сети от ГРС-6 и ГРС-2 закольцованы. 
В жилой застройке района используется в основном сжиженный газ от кварталь-

ных резервуаров сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ), сжиженный газ 
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используется для приготовления пищи и приготовления горячей воды для хозяйс-
твенно-бытовых нужд в жилых домах.

2.9.5.2. Проектное решение

Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод сущес-
твующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих СУГ, на 
природный газ.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей природ-

ным газом запланирована модернизация существующих ГРС-2, ГРС-6 с сохране-
нием существующих газопроводов, увеличение пропускной способности сущест-
вующих газопроводов и обеспечением необходимого давления у конечных потре-
бителей. Это достигается установкой 5 головных газорегуляторных пунктов (да-
лее - ГГРП), расположенных за пределами проектируемого района, строительством 
газопроводов высокого давления (Р до 1,2 МПА) от ГРС-2 и ГРС-6 до ГГРП-1, 
ГГРП-2, ГГРП-3, ГГРП-4, ГГРП-5.
Строительство ГГРП предусматривается в Октябрьском, Заельцовском и Кали-

нинском районах.
Выбор схемы газоснабжения, числа газорегулирующих пунктов (далее – ГРП) 

и принцип построения распределительных газопроводов обусловлен объемом, 
структурой и плотностью газопотребления.
Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:
газопроводами высокого давления Р до 12 кгс/кв. см – от ГРС до ГГРП;
газопроводами высокого давления Р до 6,0 кгс/ кв. см - от ГГРП до отопительных 

котельных, предприятий, ГРП для жилых домов;
газопроводами низкого давления Р до 300 мм в. ст. - от ГРП до жилых домов;
перевод групповых резервуарных установок сжиженного газа на природный 

газ.
Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабжения 

потребителей на расчетный срок.
Ориентировочный максимально-часовой расход газа в границах проекта плани-

ровки на расчетный срок строительства составит 25473 куб. м.
Ориентировочный годовой расход газа по проектируемому району составит 

130239,9 тыс. куб. м.
Затраты на газоснабжение жилищного фонда (строительство ГРП) входят в сред-

нюю стоимость строительства 1 кв. м общей площади.

2.9.6. Электроснабжение

2.9.6.1. Существующее положение

Электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется централи-
зованно от 10 подстанций (далее – ПС) 110 кВ: ПС «Дзержинская», ПС «Ельцов-
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ская», ПС «Красногорская», ПС «Мясокомбинат», ПС «Театральная», ПС «Тепло-
вая», ПС «Центральная», ПС «Челюскинская», ПС «Фрунзенская», ПС «Вокзаль-
ная».
Собственником электросетей является закрытое акционерное общество «Регио-

нальные электрические сети» – ЗАО «РЭС».
Питание потребителей осуществляется через 35 распределительных пунктов, 

подключенных к ПС, в основном, по двум раздельно работающим линиям. Линии 
кабельные, выполнены кабелями ААБ, АСБ и СБ разных сечений. Питающие ли-
нии последних лет прокладки выполнены кабелями с изоляцией из сшитого поли-
этилена сечением 500 кв. мм.
Распределительные сети 6 – 10 кВ выполнены кабельными, по петлевой, коль-

цевой и двулучевой схемам, марок ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 120 
кв. мм.
Трансформаторные подстанции (далее – ТП), в основном, отдельно стоящие с 

двумя трансформаторами от 250 до 1000 кВА, по конструктивному исполнению 
кирпичные, панельные и комплектные трансформаторные подстанции наружной 
установки. Для питания потребителей административных и торговых зданий боль-
шое распространение получили встроенные подстанции с трансформаторами до 
2000 кВА.
Электрическая нагрузка существующих потребителей проектируемого района 

составляет – 289,9 МВт. Годовое потребление электроэнергии в 2008 году соста-
вило 1015 млн. кВт/час. При существующей численности населения 225,8 тыс. че-
ловек удельная норма потребления на одного жителя составила 4494 кВт/час, или 
1283 Вт, что объясняется значительным насыщением района зданиями и сооруже-
ниями городского и федерального значения. Следует отметить, что приведенные 
значения не учитывают нагрузки промышленных предприятий, подлежащих пере-
носу или перепрофилированию.
Анализ существующего состояния системы электроснабжения показал наличие 

следующих проблем:
низкая пропускная способность электрических сетей при подключении новых 

нагрузок;
невозможность подключения новых потребителей без ухудшения условий элект-

роснабжения существующих потребителей;
недостаточная надежность электроснабжения.
Кроме того, около 65 % оборудования электрических сетей выработало свой нор-

мативный ресурс. Следует отметить, что более 12 % электротехнического оборудо-
вания эксплуатируется более 40 лет, что соответствует полному физическому изно-
су, и требует замены.

2.9.6.2. Подсчет электрических нагрузок

Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых и культурно-
бытовых потребителей.
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Нагрузки потребителей первой группы определялись по удельным нагрузкам, 
отнесенным к 1 кв. м общей площади, и составляют 23 Вт/кв. м. Нагрузки дан-
ной группы учитывают потребителей общественных зданий микрорайонного зна-
чения.
Нагрузки культурно-бытовых потребителей определялись по укрупненным по-

казателям, согласно подпунктам 2.2.2 и 2.3.1 РД 34.20.185-94. При подсчете при-
нималось, что пищеблоки жилых и общественных зданий оборудованы стационар-
ными электроплитами.
Полученный прирост нагрузок: 218,3 МВт (среднегодовой прирост – 2,3 %) в це-

лом по району вполне объясним статусом города и увеличением объемов админис-
тративных и культурно-бытовых учреждений.

2.9.6.3. Проектное решение

Электроснабжение города, как и в настоящее время, будет осуществляться от су-
ществующих ПС 110 кВ. Кроме того, учитывая дефицит мощности в центральной 
части города и значительный объем нового строительства, а также с целью сни-
жения потерь электроэнергии в питающих сетях и повышения надежности проек-
том предложено строительство новой понизительной подстанции 110/6-10 кВ ПС 
«Шамшурина» в Железнодорожном районе с подключением ее кабельными лини-
ями 110 кВ.
Следует отметить, что баланс мощностей по сетям 110 кВ не выполнялся из-за 

ограниченности границ проектирования. Перспективные электрические нагрузки 
по ПС 110 кВ ОАО «Новосибирскэнерго» и мероприятия, предусмотренные Ге-
неральным планом города Новосибирска (приложение 25 «Планируемое разви-
тие электрических сетей в городе Новосибирске»), необходимо откорректировать с 
учетом нагрузок, определенных в настоящем проекте.
В рамках реализации проектных решений ожидается выполнение работ по 

строительству 1 ПС 110 кВ и кабельных линии 110 кВ к ПС «Правобережная» и 
ПС «Восточная». Для электроснабжения районов и жилых массивов планируется 
строительство 17 новых распределительных пунктов (далее – РП) 6 – 10 кВ, 2 РП 
взамен существующих и прокладка 78,2 км кабельных линий 10 кВ сечением 500 - 
630 кв. мм с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Местоположение новых РП и трассы питающих линий показаны условно и 

должны быть уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектур-
но-планировочными решениями.
Указанные мероприятия позволят увеличить пропускную способность сетей 

и создадут техническую возможность для подключения электрической мощнос-
ти 508,18 МВт (в том числе 218,3 МВт - перспективная нагрузка объектов ново-
го строительства). Для сравнения приводятся нагрузки, определенные Генераль-
ным планом города Новосибирска в целом по городу – 371,69 МВт и 367 МВт со-
ответственно.
Построение схемы распределительных сетей 6 - 10 кВ с переводом существую-
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щих сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ выходит за рамки настоящего проекта и будет 
решаться на последующих этапах проектирования с учетом архитектурно-плани-
ровочных решений настоящего проекта.

2.9.7. Средства связи

2.9.7.1. Существующее положение

В настоящее время территория в границах проекта планировки телефонизиро-
вана и действуют существующие автоматические телефонные станции (далее – 
АТС): АТС-221 (ул. Советская, 77а), АТС-222 (ул. Советская, 33), АТС-223 (ул. 
Октябрьская, 17), АТС-224 (ул. Ермака, 39), АТС-225 (ул. Дуси Ковальчук, 258/2), 
УМСД-2405 (ул. Галущака, 9), УМСД-2030 (ул. Кропоткина, 118/5).
Общая монтированная емкость телефонных станций составляет 130049 номеров 

(включена вся емкость АТС-225), общая задействованная емкость - 122576 номе-
ров.
Дома частично оснащены проводным радиовещанием, частично эфирным. Жи-

тели района принимают телевизионный сигнал городского передающего центра 
эфирного телерадиовещания, расположенного по ул. Римского-Корсакова, 9. Также 
действуют сети кабельного телевидения.

2.9.7.2. Проектные предложения

Определение емкости телефонной сети центральной части города выполнено на 
расчетный срок.
Емкость телефонной сети жилого сектора согласно нормам проектирования оп-

ределена с учетом 100-ной % телефонизации квартир. Необходимое количество те-
лефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения с 
применением коэффициента семейности (К=3,5) с учетом телефонов коллективно-
го пользования и административно-бытового назначения.
Общая номерная емкость проектируемого участка составляет 92958 номеров с 

учетом монтированной, задействованной емкости существующих станций и тре-
буемым количеством телефонов для жилых кварталов на расчетный срок. Проек-
том предлагается расширение телефонной емкости существующих станций соот-
ветственно:
АТС-221 - на 925 номеров используется существующая монтированная емкость;
АТС-222 - на 964 номера используется существующая монтированная емкость;
АТС-223 - на 743 номера используется существующая монтированная емкость;
АТС-224 - на 2691 номер проектируемая емкость и на 799 номеров используется 

существующая монтированная емкость;
АТС-225 - на 515 номеров проектируемая емкость и на 352 используется сущес-

твующая монтированная емкость;



63

УМСД-20/30 - на 447 номеров проектируемая емкость, 52 номера существующих;
УМСД-2405 - на 159 номеров проектируемых, 2016 номера существующих.
В соответствии с существующими и расчетными данными предлагается уве-

личение емкости телефонных станций на существующих площадях. Расширение 
площадей обусловлено инвестиционными планами Новосибирского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком».
Строительство магистральной и распределительной сети выполнить по шкафной 

системе в кабельной канализации.
Протяженность проектной кабельной канализации – 33 км.
Капитальные затраты на строительство АТС и строительство телефонной кана-

лизации в границах проектирования составят 29753,0 тыс. рублей.
Для расширения принимаемых абонентом каналов вещания и повышения качес-

тва телевизионного вещания предусмотреть развитие системы кабельного телеви-
дения.

2.9.8. Санитарная очистка

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна пре-
дусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и 
экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-быто-
вых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предпри-
ятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких 
из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, 
скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с утвержден-
ной Генеральной схемой очистки города.
Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффек-

тивного использования парка специальных машин бытовые отходы в городах сле-
дует удалять по единой централизованной системе специализированными транс-
портно-коммунальными предприятиями.
Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и 

общественных зданий, а также объектов культурно–бытового назначения, выво-
зят транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. 
Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих 
предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и 
захоронения.
Объектами очистки являются территории домовладений, уличные и микро-

районные проезды, объекты культурно–бытового назначения, территории различ-
ных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места об-
щественного пользования, места отдыха.
Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения 

специфическими объектами очистки следует считать медицинские учреждения, 
особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и от-
деления, ветеринарные объекты, пляжи.
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На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки 
для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка 
должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражден-
ной зелеными насаждениями.
Твердые бытовые отходы (далее – ТБО) вывозятся мусоровозным транспортом, 

а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуум-
ным транспортом.
Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере 

их накопления, но не реже одного раза в неделю.
ТБО будут вывозиться на полигон ТБО. Промышленные, не утилизируемые на 

производстве отходы, вывозят транспортом предприятий на специальные полиго-
ны или сооружения для промышленных отходов.
В настоящее время система сбора ТБО в городе от многоэтажных домов пла-

ново-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охваче-
но 100 % улиц.

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

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения сохраняются на расчетный срок.
В расчетный срок предполагается строительство административного здания 

ФГУП «Производственно-ремонтное предприятие Министерства обороны Рос-
сийской Федерации».

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются на расчетный срок.
В расчетный срок предполагается строительство административно-лечебного 

корпуса ФГУ СОМЦ Росздрава поликлиники № 1 (с подземной автомобильной 
стоянкой).

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Существующие на территории объекты капитального строительства местного 
значения сохраняются на расчетный срок.
В расчетный срок предполагается строительство двух средних общеобразова-

тельных школ (на 1260 учащихся каждая), пяти детских дошкольных учреждений 
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общей вместимостью 920 воспитанников (220, 180, 120, 220, 180), одного водно-оз-
доровительного и двух спортивно-оздоровительных комплексов, здания УВД Цен-
трального района Новосибирска, здания Новосибирского муниципального банка (с 
подземной автомобильной стоянкой).

4. Основные показатели развития территории

Таблица 4

№
п.

Наименование Единица 
измерения

Совре-
менное 
состоя-
ние на 

2013 год*

Расчет-
ный срок 
на 2030 
год

1 2 3 4 5
1 Территория

1.1 Общая площадь в границах 
проектирования центральной 
части города, в том числе 
территории зон размещения 
объектов капитального 
строительства:

га 1468,00 1468,0

1.1.1 Жилые зоны, в том числе: га 358,23 281,36
1.1.1.1 Зона застройки малоэтажными 

жилыми дом (1 - 4 этажа)
га 69,52 0,61

1.1.1.2 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (5 – 7 этажей)

га 137,30 90,04

1.1.1.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (8 - 13 этажей)

га 132,81 124,92

1.1.1.4 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (14 - 18 этажей)

га 3,69 6,14

1.1.1.5 Зоны жилой застройки иных 
видов 

га 41,87 59,65

1.1.2 Общественно-деловые зоны га 324,56 605,05
1.1.3 Зона производственных объектов 

с различными нормативами 
воздействия на окружающую 
среду

га 15,03 16,8

1.1.4 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 74,09 98,0
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1.1.5 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
га 8,84 12,38

1.1.6 Зона объектов транспортной 
инфраструктуры

га 286,88 401,31

1.1.7 Зона озеленения га 23,21 48,3
1.1.8 Зона военных и иных режимных 

объектов и территорий
га 4,80 4,8

1.1.9 Прочие территории га 372,36 -
2 Население

2.1 Численность населения тыс. чел. 225,8 250,56
3 Жилищный фонд

3.1 Жилищный фонд, всего, в том 
числе:

тыс. кв. м 
общей 
площади

4687,48 5332,73

3.1.1 Новое жилищное строительство тыс. кв. м 
общей 
площади

- 701,35

3.1.2 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м 
общей 
площади

- 56,1

3.2 Средняя плотность застройки 
микрорайона (квартала)

чел./га 404 451

3.3 Обеспеченность кв. м/чел. 20,8 24,3
4 Объекты социального и культурно-бытового строительства

4.1 Детские дошкольные 
учреждения, всего/1000 человек

мест 5371/24 8770/35

4.2 Общеобразовательные школы, 
всего/1000 человек

мест 18608/82 28815/115

4.3 Больницы, всего/1000 человек коек 3580/15,8 3580/14,3
4.4 Поликлиники, всего/1000 

человек
посещений в 

смену
7640/34 7850/31

4.5 Спортивные залы, всего/1000 
человек

кв. м 
площади 
пола

11011/49 15034/60

4.6 Бассейны, всего/1000 человек кв. м зеркала 
воды

900/4 1255/5

4.7 Продовольственные магазины, 
всего/1000 человек

кв. м 
торговой 
площади

73766/327 >100 %
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4.8 Промтоварные магазины, 

всего/1000 человек
кв. м 

торговой 
площади

173806/780 >100 %

4.9 Предприятия общественного 
питания, всего/1000 человек

мест 17859/79 >100 %

4.10 Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих 
мест

2032/9 >100 %

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность линий 

общественного пассажирского 
транспорта, в том числе:

км 89,8 95,2

5.1.1 Электрифицированная железная 
дорога

км 8,0 8,0

5.1.2 Метрополитен км 7,7 7,7
5.1.3 Автобус км 45,0 50,0
5.1.4 Троллейбус км 23,2 25,3
5.1.5 Трамвай км 5,9 4,2
5.2 Протяженность магистральных 

улиц, всего, в том числе:
км 48,5 53,5

5.2.1 Магистральные улицы 
общегородского значения 
непрерывного значения

км - 3,3

5.2.2 Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения

км 25,8 22,5

5.2.3 Магистральные улицы 
районного значения

км 22,7 27,7

5.3 Общая протяженность улично-
дорожной сети

км 69,5 95,5

5.4 Плотность улично-дорожной 
сети,  всего, в том числе:

км/кв. км 4,75 6,8

5.4.1 Магистральной км/кв. км 3,3 3,6
5.5 Плотность сети линий наземного 

пассажирского транспорта
км/ кв. км 2,6 3,0

5.6 Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями

тыс. 
автомобилей

~60,0 ~100

5.7 Количество гаражей тыс. 
машино-
мест

~20,0 ~35,0
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5.8 Количество автостоянок тыс. 

машино-
мест

~22,0 ~45,0

6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление, всего, в том 
числе:

тыс. куб. м/
сутки

88,594 118,765

6.1.1.1 На хозяйственно-питьевые 
нужды

тыс. куб. м/
сутки

82,25 103,244

6.1.1.2 На производственные нужды тыс. куб. м/
сутки

4,292 4,292

6.1.2 Среднесуточное 
водопотребление на 1 человека

л/сутки 400 400

6.1.3 Протяженность проектируемых 
магистральных сетей

км - 11,9

6.2 Канализация
6.2.1 Общее поступление сточных 

вод, всего:
тыс.куб. м/

сутки
86,263 107,257

6.2.1.1 Хозяйственно-бытовые нужды тыс.куб. м/
сутки

82,25 103,244

6.2.1.2 Производственные сточные воды тыс.куб. м/
сутки

4,013 4,013

6.2.2 Протяженность сетей км - 9,5
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии, 
всего, в том числе:

млн. 
кВтч/год

1014,67 1778,63

6.3.1.1 На производственные нужды млн. 
кВтч/год

- -

6.3.1.2 На коммунально-бытовые нужды млн.
кВтч/год

1014,67 1778,63

6.3.2 Потребление электроэнергии на 
1 человека в год

кВтч 4493,67 7098,63

6.3.3 Источники покрытия 
электрических нагрузок

МВт 321344* 355334*

6.3.4 Всего по планировочному 
району

МВт 289,91 508,18

6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла, всего, в том 

числе:
Гкал/час 870,12 1304,98
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6.4.1.1 На коммунально-бытовые нужды Гкал/час 428,94 804,0
6.4.2 Протяженность новых сетей км - 2,72
6.4.3 Перекладка существующих 

сетей
км - 8,3

6.5 Связь
6.5.1 Охват населения телевизионным 

вещанием
процент 
населения

100 100

6.5.2 Обеспеченность населения 
телефонной сетью общего 
пользования

номеров 83295 92958

6.6 Инженерная подготовка территории
6.6.1 Ливневая сеть, в том числе: км 79,3 94,07

6.6.1.1 Проектируемая км - 14,77
6.6.2 Очистные сооружения ливневой 

канализации
блок/
секции

- 78

6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов тыс. т/год - 70,2

Примечание: * - определены по материалам Генерального плана 
города Новосибирска, без учета ПС «Фрунзенская» и ПС 
«Челюскинская».

5. Реализация проекта планировки

В ходе реализации проекта планировки провести следующие мероприятия:
изучить возможность выноса предприятия НПО «Восток» с территории кварта-

ла 02-01, а также возможность изменения зоны объектов производственного назна-
чения с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) на зо-
ну делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
изучить возможность устройства транспортной связи между ул. Железнодорож-

ной и ул. Владимировской туннельным или эстакадным переходом через желез-
нодорожные пути по территории, прилегающей к зданию депо станции «Новоси-
бирск-Главный»;
изучить возможность изменения зоны сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного транспорта (ИТ-1) на зону делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1) для отдельных участков территории проекта планировки;
рассмотреть возможность технической реконструкции мостового путепровода 

через железнодорожные пути по ул. Спартака и проезжей части до четырех полос 
движения с соответственным повышением класса участка улично-дорожной сети и 
корректировкой красных линий;
рассмотреть возможность реконструкции Вознесенского пешеходного моста че-



70

рез Каменскую магистраль в автомобильный мост с внесением изменений в Схему 
улично-дорожной сети города Новосибирска;
подготовить перечень программ, законодательных инициатив и правовых актов 

мэрии города Новосибирска для реализации проекта планировки в целях управле-
ния территориальным развитием, в том числе:
программу развития прибрежной территории от железнодорожного моста до Ди-

митровского моста, прилегающей к ул. Фабричной;
программы по взаимодействию с федеральными структурами ОАО «Российские 

железные дороги» для обеспечения мероприятий по уменьшению вредного воз-
действия железной дороги в границах города, особенно в привокзальной части, 
и всей транспортной инфраструктуры железнодорожного вокзала «Новосибирск-
Главный»;
рекомендации для установления регламентов по застройке центральных кварта-

лов города в составе Правил землепользования и застройки города Новосибирска;
положения об архитектурных конкурсах при проектировании объектов на терри-

тории исторического ядра центральной части города Новосибирска;
комплексную программу-концепцию транспортной инфраструктуры, а имен-

но концепцию схемы парковочной сети центральной части города Новосибирска, 
включающую в себя реконструкцию существующей дорожно-уличной сети и внут-
риквартальных проездов;
комплексные программы-концепции по развитию благоустройства отдельных 

планировочных участков центральной части города (бульвары, пешеходные зоны, 
площади), включающие придомовые территории, территории нежилых капиталь-
ных объектов и территории общего пользования.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27.06.2013 № 5929 

О плате за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях и в жилых помещениях 
маневренного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 9, 11, 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2013 размер платы за содержание и текущий ремонт жилых 
помещений для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях и в жилых 
помещениях маневренного фонда, согласно приложению. 

2. Признать с 01.07.2013 утратившим силу постановление мэрии города Ново-
сибирска от 28.06.2012 № 6291 «О плате за содержание и текущий ремонт жилых 
помещений для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях и в жилых 
помещениях маневренного фонда».

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 энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города и глав территориальных органов мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 27.06.2013 № 5929

РАЗМЕР
платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений

№
п.

Тип многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 

многоквартирные дома с учетом твердых 
бытовых отходов (ТБО)

1 кв. м 
жилого

помещения

16,50

2 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 
многоквартирные дома с учетом ТБО и 
жидких бытовых отходов (ЖБО)

то же 20,48

3 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 
многоквартирные дома с противопожарной 
автоматикой (ППА) с учетом ТБО

-«- 17,02

4 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 
многоквартирные дома с ППА, с учетом 
ТБО и ЖБО

-«- 21,01

5 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода и ППА, с учетом 
ТБО

-«- 17,73

6 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода, с ППА, с 
учетом ТБО и ЖБО

-«- 18,96

7 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом с учетом ТБО

-«- 24,13

8 Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом с учетом ТБО

-«- 18,90

9 Благоустроенные многоквартирные дома с 
ППА с учетом ТБО

-«- 18,25

10 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом с учетом ТБО

-«- 25,30
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11 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и ППА с учетом ТБО

-«- 24,65

12 Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом и ППА, с учетом ТБО

-«- 19,42

13 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом, мусоропроводом и ППА, с учетом 
ТБО

-«- 25,82

14 Благоустроенные многоквартирные дома с 
внутридомовыми газовыми сетями и ППА, 
без мусоропровода и лифта, с учетом ТБО

-«- 18,77

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2013 № 5931

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) для населения 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2013 базовую ставку ежемесячной платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда в разме-
ре 3,63 рубля за 1 кв. м общей площади жилых помещений (за исключением I и II 
групп жилья неблагоустроенного и неблагоустроенного с износом более 70 %) и 
коэффициенты, применяемые к базовой ставке и учитывающие качество, степень 
благоустройства занимаемого жилья, месторасположение многоквартирных домов, 
согласно приложению 1. 
Коэффициенты, учитывающие месторасположение многоквартирных домов в 

радиусе до 500 м от входов в Новосибирский метрополитен, применяются к базо-
вой ставке платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений в домах согласно перечню (приложение 2). 
Коэффициенты, учитывающие месторасположение многоквартирных домов в 

радиусе свыше 500 м от входов в Новосибирский метрополитен, применяются к 
базовой ставке платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений в домах, не входящих в перечень (приложение 2). 
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается с ма-

лоимущих граждан, признанных в установленном Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации порядке и занимающих жилые помещения по договорам социаль-
ного найма.
Средства, полученные от населения за пользование жилым помещением (плата 

за наем), поступают в доходную часть бюджета города Новосибирска. 
Оплата за капитальный ремонт не взимается с граждан – нанимателей жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда. 
2. Признать утратившим силу с 01.07.2013 постановление мэрии города Новоси-

бирска от 28.06.2012 № 6306 «О плате за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для населения».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города и глав территориальных органов мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2013 № 5931

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые к базовой ставке платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) в зависимости от характеристик, благоустройства 
и месторасположения занимаемого жилого помещения

№
п.

Наименование коэффициента Размер 
коэффициента

1 2 3
1 Коэффициент, учитывающий материал стен:

кирпичные 1,1
панельные 1,0
прочие жилые дома пониженной капитальности 0,9

2 Коэффициент, учитывающий этажность:
первый и последний этажи 0,9
остальные 1,0

3 Коэффициент, учитывающий наличие одного из 
видов благоустройства:
лифт 1,1
мусоропровод 1,1
противопожарная автоматика 1,1

4 Коэффициенты, учитывающие месторасположение 
многоквартирных домов

4.1 Коэффициенты, учитывающие месторасположение 
многоквартирных домов в радиусе до 500 метров от 
входов в Новосибирский метрополитен:
близость к наиболее загруженной транспортными 
потоками экологически неблагоприятной зоне

0,9

зона наиболее выгодной транспортной развязки 1,1
4.2 Коэффициенты, учитывающие месторасположение 

многоквартирных домов в радиусе свыше 500 метров 
от входов в Новосибирский метрополитен

0,98

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2013 № 5931

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, для которых применяются коэффициенты, учитываю-
щие месторасположение многоквартирных домов в радиусе до 500 метров 

от входов в Новосибирский метрополитен

№
п.

Наименование улицы Номер дома

1 2 3
Дзержинский район

1 Ул. Адриена Лежена 6
2 Ул. Адриена Лежена 6/1
3 Ул. Адриена Лежена 6/2
4 Ул. Адриена Лежена 10/3
5 Ул. Адриена Лежена 8/1
6 Ул. Адриена Лежена 18/1
7 Ул. Адриена Лежена 22/1 
8 Ул. Адриена Лежена 28/1
9 Ул. Бориса Богаткова 241

10 Ул. Бориса Богаткова 243
11 Ул. Бориса Богаткова 243/1
12 Ул. Бориса Богаткова 245
13 Ул. Бориса Богаткова 247
14 Ул. Бориса Богаткова 248
15 Ул. Бориса Богаткова 250
16 Ул. Бориса Богаткова 252
17 Ул. Бориса Богаткова 254
18 Ул. Бориса Богаткова 256
19 Ул. Бориса Богаткова 258
20 Ул. Бориса Богаткова 260
21 Ул. Бориса Богаткова 262
22 Ул. Бориса Богаткова 264/1
23 Ул. Кошурникова 2
24 Ул. Кошурникова 3
25 Ул. Кошурникова 4
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1 2 3
26 Ул. Кошурникова 5
27 Ул. Кошурникова 5/1
28 Ул. Кошурникова 5/2
29 Ул. Кошурникова 5/3
30 Ул. Кошурникова 6
31 Ул. Кошурникова 7
32 Ул. Кошурникова 7/1
33 Ул. Кошурникова 8
34 Ул. Кошурникова 9
35 Ул. Кошурникова 10
36 Ул. Кошурникова 11
37 Ул. Кошурникова 12
38 Ул. Кошурникова 13
39 Ул. Кошурникова 13/1
40 Ул. Кошурникова 13/2
41 Ул. Кошурникова 14
42 Ул. Кошурникова 15
43 Ул. Кошурникова 16
44 Ул. Кошурникова 18
45 Ул. Кошурникова 20 
46 Ул. Кошурникова 22/1
47 Ул. Кошурникова 27
48 Ул. Кошурникова 29
49 Ул. Кошурникова 29/1
50 Ул. Кошурникова  29/3
51 Ул. Кошурникова 29/5
52 Ул. Кошурникова 31
53 Ул. Кошурникова 37
54 Ул. Кошурникова 37/1
55 Ул. Кошурникова 39
56 Ул. Кошурникова 41
57 Ул. Кошурникова 47
58 Ул. Кошурникова 47/1
59 Ул. Кошурникова 49
60 Ул. Кошурникова 51
61 Ул. Кошурникова 53
62 Ул. Кошурникова 53/1
63 Ул. Кошурникова 53/2
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1 2 3
64 Ул. Кошурникова 55
65 Ул. Кошурникова 57
66 Пр. Дзержинского 1/1
67 Пр. Дзержинского 2
68 Ул. Гоголя 180
69 Ул. Гоголя 182
70 Ул. Гоголя 184
71 Ул. Гоголя 184/1
72 Ул. Гоголя 186
73 Ул. Гоголя 188
74 Ул. Гоголя 190
75 Ул. Гоголя 190/1
76 Ул. Гоголя 192
77 Ул. Гоголя 194
78 Ул. Красина 45
79 Ул. Красина 47
80 Ул. Красина 47/1
81 Ул. Красина 47/2
82 Ул. Селезнева 26/1
83 Ул. Селезнева 28
84 Ул. Селезнева 40
85 Ул. Фрунзе 59/1
86 Ул. Фрунзе 59/2
87 Ул. Фрунзе 61
88 Ул. Фрунзе 63
89 Ул. Фрунзе 65
90 Ул. Фрунзе 67
91 Ул. Фрунзе 71

Железнодорожный район
1 Ул. Челюскинцев 2
2 Ул. Челюскинцев 3
3 Ул. Челюскинцев 4
4 Ул. Челюскинцев 5
5 Ул. Челюскинцев 6
6 Ул. Челюскинцев 7
7 Ул. Челюскинцев 8
8 Ул. Челюскинцев 10
9 Ул. Челюскинцев 12



80

1 2 3
10 Ул. Челюскинцев 14
11 Ул. Челюскинцев 14/1
12 Ул. Челюскинцев 18
13 Ул. Челюскинцев 18/1
14 Ул. Челюскинцев 22
15 Ул. Челюскинцев 24
16 Ул. Челюскинцев 26
17 Ул. Челюскинцев 46
18 Ул. Челюскинцев 48
19 Ул. Челюскинцев 48/1
20 Ул. Челюскинцев 52
21 Ул. Челюскинцев 54
22 Ул. Дмитрия Шамшурина 10
23 Ул. Дмитрия Шамшурина 12
24 Ул. Дмитрия Шамшурина 14
25 Ул. Дмитрия Шамшурина 20
26 Ул. Дмитрия Шамшурина 22
27 Ул. Дмитрия Шамшурина 25
28 Ул. Дмитрия Шамшурина 27
29 Ул. Дмитрия Шамшурина 29
30 Ул. Дмитрия Шамшурина 47
31 Ул. Дмитрия Шамшурина 47б
32 Ул. Ленина 9
33 Ул. Ленина 18
34 Ул. Ленина 24
35 Ул. Ленина 50
36 Ул. Ленина 53
37 Ул. Ленина 55
38 Ул. Ленина 59
39 Ул. Ленина 71
40 Ул. Ленина 73
41 Ул. Ленина 75
42 Ул. Ленина 77
43 Ул. Ленина 79
44 Ул. Ленина 88
45 Ул. Ленина 89
46 Ул. Ленина 90
47 Ул. Ленина 92
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1 2 3
48 Ул. Ленина 94
49 Ул.1905 года 2
50 Ул.1905 года 18
51 Ул.1905 года 87
52 Ул. Красноярская 32
53 Ул. Красноярская 109
54 Пр. Комсомольский 4а
55 Пр. Комсомольский 7
56 Пр. Комсомольский 8
57 Пр. Комсомольский 13
58 Пр. Комсомольский 15
59 Ул. Омская 89
60 Ул. Омская 89а
61 Ул. Сибирская 13
62 Ул. Сибирская 17
63 Ул. Сибирская 26
64 Ул. Сибирская 28
65 Ул. Сибирская 31
66 Ул. Сибирская 31а
67 Ул. Сибирская 33
68 Ул. Сибирская 33а
69 Ул. Сибирская 57
70 Владимировский спуск 2
71 Владимировский спуск 5
72 Ул. Владимировская 3
73 Ул. Владимировская 4
74 Ул. Владимировская 5
75 Ул. Владимировская 6
76 Ул. Владимировская 7
77 Ул. Владимировская 8
78 Ул. Владимировская 9
79 Ул. Владимировская 12
80 Ул. Владимировская 14
81 Ул. Владимировская 16
82 Вокзальная магистраль 2
83 Вокзальная магистраль 3
84 Вокзальная магистраль 4
85 Вокзальная магистраль 4/1
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1 2 3
86 Вокзальная магистраль 4/2
87 Вокзальная магистраль 5
88 Вокзальная магистраль 6
89 Вокзальная магистраль 6/1
90 Вокзальная магистраль 6/2
91 Вокзальная магистраль 8
92 Вокзальная магистраль 8/1
93 Вокзальная магистраль 13
94 Вокзальная магистраль 17
95 Вокзальная магистраль 18
96 Вокзальная магистраль 19
97 Ул. Советская 17а
98 Ул. Советская 19
99 Ул. Советская 21

100 Ул. Советская 35
101 Ул. Советская 35а
102 Ул. Советская 49
103 Ул. Советская 49а к.1
104 Ул. Советская 51
105 Ул. Советская 53
106 Ул. Советская 55
107 Ул. Советская 58
108 Ул. Советская 62
109 Ул. Советская 77а
110 Ул. Советская 79а
111 Ул. Советская 81
112 Ул. Советская 83
113 Ул. Советская 95
114 Ул. Советская 99
115 Ул. Советская 101
116 Ул. Щетинкина 48
117 Ул. Орджоникидзе 5
118 Ул. Урицкого 32
119 Ул. Урицкого 34
120 Ул. Урицкого 35
121 Ул. Урицкого 37
122 Ул. Урицкого 39
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1 2 3
123 Ул. Урицкого 47
124 Ул. Максима Горького 34
125 Ул. Максима Горького 42
126 Ул. Максима Горького 51
127 Ул. Нарымская 2
128 Ул. Нарымская 4
129 Ул. Нарымская 6
130 Ул. Нарымская 8
131 Ул. Нарымская 11
132 Ул. Железнодорожная 20
133 Ул. Чаплыгина 35
134 Ул. Чаплыгина 39
135 Ул. Чаплыгина 47
136 Ул. Фрунзе 2
137 Ул. Фрунзе 3
138 Ул. Фрунзе 8

Заельцовский район
1 Красный проспект 81
2 Красный проспект 81/1
3 Красный проспект 81/2
4 Красный проспект 81/3
5 Красный проспект 82/1
6 Красный проспект 83
7 Красный проспект 85
8 Красный проспект 85/1
9 Красный проспект 86/1
10 Красный проспект 87
11 Красный проспект 87/1
12 Красный проспект 87/2
13 Красный проспект 88
14 Красный проспект 90
15 Красный проспект 90/1
16 Красный проспект 90/2
17 Красный проспект 90/3
18 Красный проспект 92
19 Красный проспект 92/1
20 Красный проспект 94
21 Красный проспект 94/1
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1 2 3
23 Красный проспект 94/2
24 Красный проспект 94/3
25 Красный проспект 96
26 Красный проспект 98
27 Красный проспект 99
28 Красный проспект 100
29 Красный проспект 100/1
30 Красный проспект 100/2
31 Красный проспект 102/1
32 Красный проспект 102/2
33 Красный проспект 102/3
34 Красный проспект 102/4
35 Красный проспект 153
36 Красный проспект 153а
37 Красный проспект 153б
38 Красный проспект 155
39 Красный проспект 157
40 Красный проспект 159
41 Красный проспект 161
42 Красный проспект 161/1
43 Красный проспект 163
44 Красный проспект 163/1
45 Красный проспект 165/1
46 Красный проспект 186
47 Красный проспект 188
48 Ул. Дачная 19
49 Ул. Дачная 21/2
50 Ул. Дачная 21/5
51 Ул. Дачная 32
52 Ул. Дачная 34
53 Ул. Дачная 34/1
54 Ул. Дачная 36
55 Ул. Дачная 38
56 Ул. Дачная 40/2
57 Ул. Дуси Ковальчук 91
58 Ул. Дуси Ковальчук 173
59 Ул. Дуси Ковальчук 175
60 Ул. Дуси Ковальчук 177
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61 Ул. Дуси Ковальчук 177/1
62 Ул. Дуси Ковальчук 179
63 Ул. Дуси Ковальчук 179/1
64 Ул. Дуси Ковальчук 181
65 Ул. Дуси Ковальчук 181а
66 Ул. Дуси Ковальчук 183
67 Ул. Дуси Ковальчук 183б
68 Ул. Дуси Ковальчук 252
69 Ул. Дуси Ковальчук 258
70 Ул. Дуси Ковальчук 260
71 Ул. Дуси Ковальчук 260/1
72 Ул. Дуси Ковальчук 260/2
73 Ул. Дуси Ковальчук 266
74 Ул. Дуси Ковальчук 266/1
75 Ул. Дуси Ковальчук 266/2
76 Ул. Дуси Ковальчук 266/3
77 Ул. Дуси Ковальчук 266/4
78 Ул. Дуси Ковальчук 266/5
79 Ул. Дуси Ковальчук 268
80 Ул. Дуси Ковальчук 268/2
81 Ул. Дуси Ковальчук 268/3
82 Ул. Дуси Ковальчук 270
83 Ул. Дуси Ковальчук 270/1
84 Ул. Дуси Ковальчук 272
85 Ул. Дуси Ковальчук 272/1
86 Ул. Дуси Ковальчук 272/3
87 Ул. Дуси Ковальчук 272/4
88 Ул. Дуси Ковальчук 274
89 Ул. М. Перевозчикова 3
90 Ул. М. Перевозчикова 3/1
91 Ул. М. Перевозчикова 4
92 Ул. М. Перевозчикова 5
93 Ул. М. Перевозчикова 5/1
94 Ул. М. Перевозчикова 6
95 Ул. М. Перевозчикова 7
96 Ул. М. Перевозчикова 10
97 Ул. Линейная 33/3
98 Ул. Линейная 35
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99 Ул. Линейная 35/1

100 Ул. Линейная 35/2
101 Ул. Линейная 35/3
102 Ул. Линейная 37
103 Ул. Линейная 37/1
104 Ул. Линейная 37/2
105 Ул. Линейная 39
106 Ул. Линейная 39/1
107 Ул. Линейная 41
108 Ул. Линейная 43
109 Ул. Линейная 45
110 Ул. Линейная 45/1
111 Ул. Линейная 45/2
112 Ул. Линейная 47
113 Ул. Линейная 47/1
114 Ул. Линейная 47/2
115 Ул. Линейная 122
116 Ул. Кропоткина 92
117 Ул. Кропоткина 92/1
118 Ул. Кропоткина 94
119 Ул. Кропоткина 94/1
120 Ул. Кропоткина 96
121 Ул. Кропоткина 96/1
122 Ул. Кропоткина 98
123 Ул. Кропоткина 98/1
124 Ул. Кропоткина 100
125 Ул. Кропоткина 102
126 Ул. Кропоткина 102/1
127 Ул. Кропоткина 102/2
128 Ул. Кропоткина 104
129 Ул. Кропоткина 106
130 Ул. Кропоткина 106/1
131 Ул. Кропоткина 106/2
132 Ул. Кропоткина 108
133 Ул. Кропоткина 109
134 Ул. Кропоткина 111
135 Ул. Кропоткина 113
136 Ул. Кропоткина 115
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137 Ул. Кропоткина 117
138 Ул. Кропоткина 119/1
139 Ул. Овражная 4
140 Ул. Овражная 5

141 Ул. Галущака 17

142 Ул. Деповская 36
143 Ул. Кавалерийская 2

Кировский район
1 Ул. Новогодняя 4
2 Ул. Новогодняя 4/1
3 Ул. Новогодняя 8
4 Ул. Новогодняя 10
5 Ул. Новогодняя 12
6 Ул. Новогодняя 12/1
7 Ул. Новогодняя 18
8 Ул. Новогодняя 24/2
9 Ул. Новогодняя 30

10 Ул. Новогодняя 36
11 Ул. Новогодняя 38
12 Ул. Новогодняя 40
13 Ул. Новогодняя 42
14 Ул. Новогодняя 42/1
15 Ул. Новогодняя 44
16 Ул. Ватутина 28
17 Ул. Ватутина 39
18 Ул. Ватутина 41
19 Ул. Ватутина 41/1
20 Ул. Ватутина 43
21 Ул. Ватутина 45
22 Ул. Ватутина 45/1
23 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 1
24 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 3
25 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 5
26 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 7
27 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 14 
28 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 16
29 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 20
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30 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 18
31 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 22
32 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 24
33 Ул. Покрышкина 1

Ленинский район
1 Ул. Блюхера 1
2 Ул. Блюхера 3
3 Ул. Блюхера 4
4 Ул. Блюхера 5
5 Ул. Блюхера 6
6 Ул. Блюхера 7
7 Ул. Блюхера 8
8 Ул. Блюхера 10
9 Ул. Блюхера 13

10 Ул. Блюхера 14
11 Ул. Блюхера 15
12 Ул. Блюхера 16
13 Ул. Блюхера 17
14 Ул. Блюхера 17/1
15 Ул. Блюхера 17/2
16 Ул. Блюхера 17/3
17 Ул. Блюхера 17/4
18 Ул. Блюхера 19
19 Ул. Блюхера 19
20 Ул. Блюхера 21
21 Ул. Блюхера 22
22 Ул. Блюхера 24
23 Ул. Блюхера 26
24 Ул. Блюхера 27
25 Ул. Блюхера 29
26 Ул. Блюхера 30
27 Ул. Блюхера 30/1
28 Ул. Блюхера 31
29 Ул. Блюхера 32/1
30 Ул. Блюхера 33
31 Ул. Блюхера 35
32 Ул. Блюхера 36
33 Ул. Блюхера 38
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34 Ул. Блюхера 46
35 Ул. Блюхера 48
36 Ул. Блюхера 50
37 Ул. Блюхера 52
38 Ул. Блюхера 53
39 Ул. Блюхера 54
40 Ул. Блюхера 55
41 Ул. Блюхера 57
42 Ул. Блюхера 61
43 Ул. Блюхера 61/1
44 Ул. Блюхера 63
45 Ул. Блюхера 65
46 Ул. Блюхера 67
47 Ул. Блюхера 67/1
48 Ул. Блюхера 69
49 Ул. Блюхера 71б
50 Ул. Блюхера 73
51 Ул. Блюхера 73/1
52 Ул. Блюхера 77
53 Ул. Ватутина 15
54 Ул. Ватутина 15/1
55 Ул. Ватутина 17
56 Ул. Ватутина 18
57 Ул. Ватутина 19
58 Ул. Ватутина 20
59 Ул. Ватутина 21
60 Ул. Ватутина 22
61 Ул. Ватутина 23
62 Ул. Ватутина 24
63 Ул. Ватутина 25
64 Ул. Ватутина 26
65 Ул. Ватутина 27
66 Ул. Ватутина 29
67 Ул. Ватутина 31
68 Ул. Ватутина 31/1
69 Ул. Ватутина 33
70 Ул. Ватутина 33/2
71 Ул. Ватутина 35
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72 Ул. Ватутина 37
73 Ул. Выставочная 6
74 Ул. Геодезическая 1
75 Ул. Геодезическая 3
76 Ул. Геодезическая 4
77 Ул. Геодезическая 5
78 Ул. Геодезическая 7
79 Ул. Геодезическая 9
80 Ул. Геодезическая 13
81 Ул. Геодезическая 15/1
82 Ул. Геодезическая 17
83 Ул. Геодезическая 17/1
84 Ул. Геодезическая 19
85 Ул. Геодезическая 21
86 Ул. Геодезическая 21/1
87 Ул. Геодезическая 23
88 Микрорайон Горский 2
89 Микрорайон  Горский 3
90 Пр. Карла Маркса 2
91 Пр. Карла Маркса 3
92 Пр. Карла Маркса 5
93 Пр. Карла Маркса 3а
94 Пр. Карла Маркса 6
95 Пр. Карла Маркса 6/1
96 Пр. Карла Маркса 7
97 Пр. Карла Маркса 8
98 Пр. Карла Маркса 8/1
99 Пр. Карла Маркса 8/2

100 Пр. Карла Маркса 9
101 Пр. Карла Маркса 10
102 Пр. Карла Маркса 10/1
103 Пр. Карла Маркса 10/2
104 Пр. Карла Маркса 12/1
105 Пр. Карла Маркса 13
106 Пр. Карла Маркса 14
107 Пр. Карла Маркса 14/1
108 Пр. Карла Маркса 15
109 Пр. Карла Маркса 16
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110 Пр. Карла Маркса 17
111 Пр. Карла Маркса 19
112 Пр. Карла Маркса 22
113 Пр. Карла Маркса 24
114 Пр. Карла Маркса 24а
115 Пр. Карла Маркса 24/1
116 Пр. Карла Маркса 24/2
117 Пр. Карла Маркса 25
118 Пр. Карла Маркса 26/1
119 Пр. Карла Маркса 26/4
120 Пр. Карла Маркса 27
121 Пр. Карла Маркса 28
122 Пр. Карла Маркса 28/1
123 Пр. Карла Маркса 29
124 Пр. Карла Маркса 33
125 Пр. Карла Маркса 35
126 Пр. Карла Маркса 37
127 Пр. Карла Маркса 39
128 Пр. Карла Маркса 41
129 Пр. Карла Маркса 43
130 Пр. Карла Маркса 45
131 Пр. Карла Маркса 47/1
132 Пр. Карла Маркса 53
133 Пр. Карла Маркса 55
134 Ул. Космическая 12
135 Ул. Космическая 12/1
136 Ул. Космическая 14
137 Ул. Немировича-Данченко 163
138 Ул. Немировича-Данченко 169
139 Ул. Новогодняя 7
140 Ул. Новогодняя 9
141 Ул. Новогодняя 11
142 Ул. Новогодняя 13
143 Ул. Новогодняя 15
144 Ул. Новогодняя 21
145 Ул. Новогодняя 35
146 Ул. Римского-Корсакова 3/1
147 Ул. Римского-Корсакова 3/2
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148 Ул. Римского-Корсакова 7/1
149 Ул. Римского-Корсакова 7/2
150 Ул. Римского-Корсакова 7/3
151 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 4
152 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 8
153 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 10
154 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 12
155 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 14
156 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 16
157 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 18
158 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 20
159 Ул. Сибиряков-Гвардейцев 22
160 Ул. Титова 1
161 Ул. Титова 1/1
162 Ул. Титова 2
163 Ул. Титова 3
164 Ул. Титова 4
165 Ул. Титова 5
166 Ул. Титова 5/1
167 Ул. Титова 7
168 Ул. Титова 8
169 Ул. Титова 10
170 Ул. Титова 10/1

Октябрьский район
1 Ул. Инская 67
2 Ул. Большевистская 43
3 Ул. Зыряновская 55
4 Ул. Зыряновская 57
5 Ул. Зыряновская 119
6 Ул. Зыряновская 121
7 Ул. Якушева 27
8 Ул. Якушева 39
9 Ул. Сакко и Ванцетти 25

10 Ул. Сакко и Ванцетти 31
11 Ул. Сакко и Ванцетти 31/1 
12 Ул. Сакко и Ванцетти 31/2
13 Ул. Сакко и Ванцетти 40
14 Ул. Сакко и Ванцетти 44
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15 Ул. Сакко и Ванцетти 46
16 Ул. Сакко и Ванцетти 48
17 Ул. Сакко и Ванцетти 52
18 Ул. Восход 1
19 Ул. Восход 3
23 Ул. Восход 13
24 Ул. Восход 14
25 Ул. Восход 18
27 Ул. Гурьевская 29
28 Ул. Гурьевская 31
29 Ул. Гурьевская 33
31 Ул. Гурьевская 37
32 Ул. Толстого 3
33 Ул. Толстого 3/1
34 Ул. Толстого 5
35 Ул. Толстого 65
36 Ул. Шевченко 15
37 Ул. Шевченко 17
38 Ул. Шевченко 27
39 Ул. Шевченко 29
40 Ул. Шевченко 29а
41 Ул. Шевченко 31
42 Ул. Шевченко 34
43 Ул. Белинского 6
44 Ул. Кирова 6
45 Ул. Кирова 25
46 Ул. Кирова 27
47 Ул. Кирова 27 стр.1
48 Ул. Кирова 27 стр.2
49 Ул. Кирова 27 стр.3
50 Ул. Кирова 44/2
51 Ул. Кирова 46
52 Ул. Кирова 76
53 Ул. Кирова 78
54 Ул. Кирова 80
55 Ул. Нижегородская 17
56 Ул. Нижегородская 18
57 Ул. Нижегородская 20
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58 Ул. Садовая 27
59 Ул. Садовая 34
60 Ул. Садовая 59
61 Ул. III Интернационала 23
62 Ул. Федосеева 1
63 Ул. Федосеева 2
64 Ул. Федосеева 3
65 Ул. Бориса Богаткова 1
66 Ул. Бориса Богаткова 3
67 Ул. Бориса Богаткова 23
68 Ул. Бориса Богаткова 24
69 Ул. Бориса Богаткова 26
70 Ул. Бориса Богаткова 165
71 Ул. Бориса Богаткова 173
72 Ул. Бориса Богаткова 175
73 Ул. Бориса Богаткова 177
74 Ул. Бориса Богаткова 179
75 Ул. Бориса Богаткова 185
76 Ул. Бориса Богаткова 185/1
77 Ул. Бориса Богаткова 185/2
78 Ул. Бориса Богаткова 193
79 Ул. Бориса Богаткова 193/1
80 Ул. Бориса Богаткова 199
81 Ул. Бориса Богаткова 200
82 Ул. Бориса Богаткова 201
83 Ул. Бориса Богаткова 202
84 Ул. Бориса Богаткова 203
85 Ул. Бориса Богаткова 204
86 Ул. Бориса Богаткова 205
87 Ул. Бориса Богаткова 205/1
88 Ул. Бориса Богаткова 205/2
89 Ул. Бориса Богаткова 206
90 Ул. Бориса Богаткова 207
91 Ул. Бориса Богаткова 208
92 Ул. Бориса Богаткова 208/1
93 Ул. Бориса Богаткова 208/2
94 Ул. Бориса Богаткова 208/3
95 Ул. Бориса Богаткова 209
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96 Ул. Бориса Богаткова 210
97 Ул. Бориса Богаткова 211
98 Ул. Бориса Богаткова 212
99 Ул. Бориса Богаткова 212/1

100 Ул. Бориса Богаткова 213
101 Ул. Бориса Богаткова 214
102 Ул. Бориса Богаткова 214/1
103 Ул. Бориса Богаткова 215
104 Ул. Бориса Богаткова 216
105 Ул. Бориса Богаткова 217
106 Ул. Бориса Богаткова 217/1
107 Ул. Бориса Богаткова 218
108 Ул. Бориса Богаткова 219
109 Ул. Бориса Богаткова 221
110 Ул. Бориса Богаткова 226
111 Ул. Бориса Богаткова 226/1
112 Ул. Бориса Богаткова 226/2
113 Ул. Бориса Богаткова 228
114 Ул. Бориса Богаткова 230

Центральный район
1 Ул. Гоголя 1
2 Ул. Гоголя 2
3 Ул. Гоголя 3
4 Ул. Гоголя 3а
5 Ул. Гоголя 4
6 Ул. Гоголя 6
7 Ул. Гоголя 7
8 Ул. Гоголя 9
9 Ул. Гоголя 9а

10 Ул. Гоголя 11
11 Ул. Гоголя 11а
12 Ул. Гоголя 12
13 Ул. Гоголя 14 
14 Ул. Гоголя 16
15 Ул. Гоголя 17
16 Ул. Гоголя 17а
17 Ул. Гоголя 19
18 Ул. Гоголя 19а
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19 Ул. Гоголя 21
20 Ул. Гоголя 21а
21 Ул. Гоголя 23
22 Ул. Гоголя 23а
23 Ул. Гоголя 25
24 Ул. Гоголя 25а
25 Ул. Гоголя 27
26 Ул. Гоголя 27а
27 Ул. Гоголя 29
28 Ул. Гоголя 31
29 Ул. Гоголя 31а
30 Ул. Гоголя 32
31 Ул. Гоголя 32/1
32 Ул. Гоголя 33
33 Ул. Гоголя 34
34 Ул. Гоголя 35
35 Ул. Гоголя 36
36 Ул. Гоголя 37
37 Ул. Гоголя 38

38 Ул. Гоголя 39
39 Ул. Гоголя 39а
40 Ул. Гоголя 40
41 Ул. Гоголя 41
42 Ул. Гоголя 41а
43 Ул. Гоголя 42
44 Ул. Гоголя 43
45 Ул. Гоголя 43а
46 Ул. Гоголя 43б
47 Ул. Гоголя 45
48 Ул. Гоголя 45а
49 Ул. Гоголя 47а
50 Ул. Гоголя 47б
51 Ул. Гоголя 49
52 Красный проспект 30
53 Красный проспект 31
54 Красный проспект 33
55 Красный проспект 40
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56 Красный проспект 45
57 Красный проспект 49
58 Красный проспект 51
59 Красный проспект 53
60 Красный проспект 55
61 Красный проспект 51/3
62 Красный проспект 51/4
63 Красный проспект 51/5
64 Красный проспект 56
65 Красный проспект 56а
66 Красный проспект 57
67 Красный проспект 58
68 Красный проспект 59
69 Красный проспект 60
70 Красный проспект 62
71 Красный проспект 64
72 Красный проспект 66
73 Красный проспект 67а
74 Красный проспект 69
75 Красный проспект 70
76 Красный проспект 71
77 Красный проспект 73
78 Красный проспект 75
79 Красный проспект 77
80 Красный проспект 77а
81 Красный проспект 77б
82 Красный проспект 72в
83 Красный проспект 74
84 Красный проспект 76
85 Красный проспект 78
86 Ул. Ермака 1
87 Ул. Ермака 3
88 Ул. Ермака 4
89 Ул. Ермака 9
90 Ул. Лермонтова 12
91 Ул. Лермонтова 34
92 Ул. Лермонтова 36
93 Ул. Лермонтова 45
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94 Ул. Лермонтова 47
95 Ул. Мичурина 3
96 Ул. Мичурина 4а
97 Ул. Мичурина 5
98 Ул. Мичурина 9
99 Ул. Мичурина 17

100 Ул. Мичурина 18
101 Ул. Мичурина 18/1
102 Ул. Мичурина 19
103 Ул. Мичурина 21
104 Ул. Мичурина 21а
105 Ул. Мичурина 22
106 Ул. Мичурина 23
107 Ул. Мичурина 23а
108 Ул. Мичурина 24
109 Ул. Мичурина 27
110 Ул. Мичурина 29
111 Ул. Мичурина 31
112 Ул. Мичурина 37
113 Ул. Мичурина 37 а
114 Ул. Мичурина 41
115 Ул. Мичурина 43
116 Ул. Советская 10
117 Ул. Советская 12
118 Ул. Советская 20
119 Ул. Советская 22
120 Ул. Советская 22а
121 Ул. Советская 26
122 Ул. Советская 32
123 Ул. Советская 35
124 Ул. Советская 35а
125 Ул. Советская 36/1
126 Ул. Советская 40
127 Ул. Советская 42
128 Ул. Советская 46/2
129 Ул. Советская 49
130 Ул. Советская 50
131 Ул. Советская 50а
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132 Ул. Советская 50б
133 Ул. Советская 52/2
134 Ул. Советская 54
135 Ул. Советская 56
136 Ул. Максима Горького 86
137 Ул. Максима Горького 85
138 Ул. Депутатская 5
139 Ул. Депутатская 38
140 Ул. Депутатская 40
141 Ул. Депутатская 48
142 Ул. Депутатская 58
143 Ул. Октябрьская 45
144 Ул. Октябрьская 45а
145 Ул. Октябрьская 49
146 Ул. Орджоникидзе 23
147 Ул. Орджоникидзе 27
148 Ул. Орджоникидзе 33
149 Ул. Орджоникидзе 35
150 Ул. Орджоникидзе 37
151 Ул. Орджоникидзе 37/1
152 Ул. Потанинская 1
153 Ул. Потанинская 3
154 Ул. Потанинская 4
155 Ул. Потанинская 12
156 Ул. Серебренниковская 37
157 Ул. Чаплыгина 48
158 Ул. Чаплыгина 93
159 Ул. Трудовая 3
160 Ул. Щетинкина 37
161 Ул. Щетинкина 49
162 Ул. Щетинкина 66
163 Ул. Ядринцевская 16
164 Ул. Ядринцевская 18
165 Ул. Ядринцевская 27
166 Ул. Ядринцевская 35
167  Ул. Крылова 1
168  Ул. Крылова 3
169  Ул. Крылова 4
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170  Ул. Крылова 7
171  Ул. Крылова 11
172  Ул. Крылова 14
173  Ул. Крылова 15
174  Ул. Крылова 27
175  Ул. Крылова 29
176  Ул. Крылова 38
177  Ул. Крылова 40
178  Ул. Крылова 41
179  Ул. Крылова 43
180  Ул. Крылова 43а
181  Ул. Крылова 45
182  Ул. Крылова 47
183  Ул. Крылова 48
184  Ул. Крылова 53
185  Ул. Крылова 55
186  Ул. Крылова 57
187  Ул. Крылова 64
188  Ул. Крылова 64а
189  Ул. Крылова 64б
190  Ул. Крылова 66
191  Ул. Крылова 67
192  Ул. Крылова 67а
193  Ул. Крылова 69
194  Ул. Крылова 69а
195  Ул. Крылова 71
196  Ул. Крылова 71/4
197  Ул. Крылова 89
198 Ул. Семьи Шамшиных 58
199 Ул. Семьи Шамшиных 66
200 Ул. Семьи Шамшиных 69а
201 Ул. Семьи Шамшиных 71
202 Ул. Семьи Шамшиных 78
203 Ул. Семьи Шамшиных 83
204 Ул. Семьи Шамшиных 85
205 Ул. Семьи Шамшиных 87
206 Ул. Ольги Жилиной 31
207 Ул. Ольги Жилиной 33
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208 Ул. Ольги Жилиной 53
209 Ул. Ольги Жилиной 55
210 Ул. Ольги Жилиной 58
211 Ул. Ольги Жилиной 60
212 Ул. Ольги Жилиной 71
213 Ул. Ольги Жилиной 73
214 Ул. Ольги Жилиной 73/1
215 Ул. Ольги Жилиной 88
216 Ул. Ольги Жилиной 90
217 Ул. Ольги Жилиной 92
218 Ул. Ольги Жилиной 92а
219 Ул. Ольги Жилиной 92б
220 Ул. Ольги Жилиной 93
221 Ул. Ольги Жилиной 93а
222 Ул. Ольги Жилиной 108
223 Ул. Некрасова 43а
224 Ул. Некрасова 43б
225 Ул. Некрасова 45б
226 Ул. Некрасова 49
227 Ул. Некрасова 51
228 Ул. Некрасова 55
229 Ул. Некрасова 59
230 Ул. Некрасова 61
231 Ул. Некрасова 63
232 Ул. Некрасова 82
233 Ул. Некрасова 84
234 Ул. Державина 1
235 Ул. Державина 4
236 Ул. Державина 5
237 Ул. Державина 6
238 Ул. Державина 8
239 Ул. Державина 10
240 Ул. Державина 13
241 Ул. Державина 20
242 Ул. Державина 20/1
243 Ул. Державина 46
244 Ул. Державина 56
245 Ул. Державина 59
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246 Ул. Державина 61
247 Ул. Демьяна Бедного 19
248 Ул. Демьяна Бедного 58
249 Ул. Демьяна Бедного 60
250 Ул. Демьяна Бедного 62
251 Ул. Демьяна Бедного 68а
252 Ул. Ипподромская 22
253 Ул. Ипподромская 22/1
254 Ул. Ипподромская 25

255 Ул. Ипподромская 27
256 Ул. Ипподромская 29
257 Ул. Ипподромская 31
258 Ул. Ипподромская 33а
259 Ул. Ипподромская 45
258 Ул. Ипподромская 45а
259 Ул. Ипподромская 47
260 Ул. Ломоносова 55
261 Ул. Ломоносова 55/5
262 Ул. Ломоносова 59
263 Ул. Достоевского 3
264 Ул. Достоевского 5
265 Ул. Достоевского 6
266 Ул. Достоевского 7
267 Ул. Достоевского 8
268 Ул. Достоевского 9
269 Ул. Достоевского 10
270 Ул. Достоевского 13
271 Ул. Достоевского 14
272 Ул. Достоевского 16
273 Ул. Достоевского 18
274 Ул. Достоевского 19
275 Ул. Достоевского 20
276 Ул. Достоевского 22
277 Ул. Романова 23
278 Ул. Романова 30
279 Ул. Романова 36
280 Ул. Депутатская 38
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281 Ул. Депутатская 48
282 Ул. Депутатская 58
283 Ул. Октябрьская 45
284 Ул. Октябрьская 45а
285 Ул. Октябрьская 49
286 Ул. Каменская 84в
287 Ул. Каменская 86
288 Ул. Селезнева 33а

289 Ул. Писарева 4

290 Ул. Писарева 20

291 Ул. Писарева 36

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2013 № 5932

Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях сферы 
физической культуры и спорта города Новосибирска 

В целях повышения гарантированной части заработной платы работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 18.02.2013 № 58-п «О повышении опла-
ты труда работников государственных учреждений Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях сферы физической 
культуры и спорта города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокра-
щение расходов:
реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска;
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений, в том числе пу-

тем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев;
внедрение аутсорсинга;
введение «эффективного контракта».
2.2. Осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличени-

ем гарантированной части заработной платы работников в муниципальных учреж-
дениях сферы физической культуры и спорта города Новосибирска, в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ново-
сибирска на оплату труда.

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



105

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2013 № 5932

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и 
спорта города Новосибирска

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 3
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня

1 квалификационный уровень
1.1.1 Дежурный по спортивному залу:

среднее (полное) общее образование и профессиональная 
подготовка в области физической культуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы

4409,03

2 квалификационный уровень
1.1.2 Спортсмен:

основное общее образование; спортсмен, выполнивший 
нормативные требования программы по виду спорта для 
присвоения спортивного разряда или звания кандидата в 
мастера спорта, или спортивного звания мастера спорта, 
или спортивного звания мастера спорта международного 
класса

5133,79

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень
1.2.1 Спортсмен-инструктор: 

основное общее образование; спортсмен, выполнивший 
нормативные требования программы по виду спорта для 
присвоения спортивного разряда

5133,79

основное общее образование; спортсмен, выполнивший 
нормативные требования программы по виду спорта для 
присвоения звания кандидата в мастера спорта

6175,64
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основное общее образование; спортсмен, выполнивший 
нормативные требования программы по виду спорта для 
присвоения спортивного звания мастера спорта 

7443,99

основное общее образование; спортсмен, выполнивший 
нормативные требования программы по виду спорта 
для присвоения спортивного звания мастера спорта 
международного класса

8742,54

1.2.2 Инструктор по спорту:
среднее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы

5133,79

высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы 

5888,76

2 квалификационный уровень
1.2.3 Администратор тренировочного процесса:

среднее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта, стаж работы в физкультурно-
спортивных организациях не менее 3 лет

5133,79

высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы 

5888,76

1.2.4 Хореограф:
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Хореографическое искусство» и дополнитель-
ное профессиональное образование в области физической 
культуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование по на-
правлению подготовки «Хореографическое искусство» и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта, стаж работы в хореографи-
ческих коллективах не менее 3 лет

6779,61

1.2.5 Тренер:
среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы

5133,79

высшее профессиональное образование 5888,76
3 квалификационный уровень

1.2.6 Специалист по подготовке спортивного инвентаря: 
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среднее профессиональное образование (техническое) 
и дополнительное профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта, стаж работы 
в физкультурно-спортивных организациях не менее 5 
лет, из них не менее 1 года по выполнению функций по 
эксплуатации спортивного оборудования, инвентаря и 
техники

4892,20

высшее профессиональное образование (техническое) 
и дополнительное профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта, стаж работы 
в физкультурно-спортивных организациях не менее 3 
лет, из них не менее 1 года по выполнению функций по 
эксплуатации спортивного оборудования, инвентаря и 
техники

5888,76

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень
1.3.1 Аналитик (по виду или группе видов спорта):

высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта или высшее 
профессиональное образование (техническое) и 
дополнительное профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта, стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 5 
лет

5133,79

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

2.1.1 Врач-специалист:
высшее профессиональное образование по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 
«Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», 
«Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) 
дополнительное профессиональное образование 
и сертификат специалиста по специальности без 
предъявления требований к стажу работы
не имеющий квалификационной категории 7791,28
II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
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высшая квалификационная категория 9769,30
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень

2.2.1 Медицинская сестра:
среднее профессиональное образование по специальнос-
ти «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело» и сертификат специалиста по специальности «Сес-
тринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 
педиатрии» без предъявления требований к стажу работы
не имеющая квалификационной категории 5375,38
II квалификационная категория 5888,76
I квалификационная категория 6477,64
высшая квалификационная категория 7096,71

2.2.2 Медицинская сестра по массажу:
среднее профессиональное образование по специальнос-
ти «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело» и сертификат специалиста по специальности «Ме-
дицинский массаж» без предъявления требований к стажу 
работы
не имеющая квалификационной категории 5632,06
II квалификационная категория 6175,64
I квалификационная категория 6779,61
высшая квалификационная категория 7443,99
3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников

культуры, искусства и кинематографии
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
3.1.1 Балетмейстер: 

второй категории - высшее профессиональное образование 
(хореографическое) без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование 
(хореографическое) и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет

6779,61

первой категории - высшее профессиональное образование 
(хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в 
должности балетмейстера второй категории

8093,26
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3.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
3.2.1 Звукооператор:

второй категории - среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, техническое) без предъявления 
требований к стажу работы

5133,79

первой категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, техническое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, техническое) и стаж 
работы не менее 3 лет в должности звукооператора второй 
категории

6175,64

4. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1 квалификационный уровень
4.1.1 Инструктор по физической культуре:

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу 
работы

5133,79

высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5888,76
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высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет, или среднее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет, или среднее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет или II квалификационная категория

7791,28

I квалификационная категория 8410,35
высшая квалификационная категория 9089,81

4.1.2 Старший вожатый:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

5133,79

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж от 2 до 5 лет

5888,76

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы свыше 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет или II 
квалификационная категория

7791,28

I квалификационная категория 8410,35
высшая квалификационная категория. 9089,81

2 квалификационный уровень
4.1.3 Инструктор-методист:
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высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы или высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы

5888,76

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы 
по специальности от 5 до 8 лет

6477,64

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта или высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы 
по специальности от 8 до 12 лет 

7096,71

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности свыше 12 лет

7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.4 Концертмейстер:
высшее профессиональное (музыкальное) образование или 
среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без предъявления требований к 
стажу работы 

5375,38

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

5888,76
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высшее музыкальное образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее музыкальное образование профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет

7096,71

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет

7791,28

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте и стаж работы свыше 20 лет 
или II квалификационная категория

8410,35

I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.5 Тренер-преподаватель:
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта без предъявления требований к стажу работы 
или высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы

5133,79

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта либо среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

5888,76
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высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж 
работы по специальности от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 
5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет 

7096,71

II квалификационная категория 7791,28
I квалификационная категория 8410,35
высшая квалификационная категория 9089,81

4.1.6 Педагог дополнительного образования:
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы 

5133,79
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высшее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения, либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет

5888,76

высшее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения, либо 
среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

7791,28
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II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.7 Педагог – организатор:
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы 

5375,38

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5888,76

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей профилю 
работы, и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.8 Социальный педагог:
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

5375,38
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высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 
педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 
«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет

5888,76

высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 
педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 
педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 
педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 
«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7791,28

II квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 
педагогика» и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

8410,35

I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория. 9769,30

3 квалификационный уровень
4.1.9 Старший инструктор-методист:

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 
лет

7096,71

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы в должности 
методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет

7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30
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4.1.10 Старший тренер-преподаватель:

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не 
менее 2 лет

6477,64

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от 
3 до 5 лет

7096,71

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы 
в должности тренера-преподавателя не менее 5 лет

7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.11 Методист:
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 5888,76

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности от 5 до 8 лет 6477,64

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности от 8 до 12 лет 7096,71

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности свыше 12 лет 7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.12 Воспитатель: 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы

5375,38
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высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5888,76

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6477,64

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 

7096,71
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высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет 

7791,28

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо 
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 

8410,35

I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.13 Педагог-психолог:
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы

5888,76

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» и 
стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) 
от 2 до 5 лет

6477,64
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1 2 3
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» и 
стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) 
от 5 до 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» и 
стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) 
свыше 10 лет

7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4 квалификационный уровень
4.1.14 Старший воспитатель:

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в 
должности воспитателя не менее 2 лет

6477,64

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
от 3 до 5 лет

7096,71

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет

7791,28

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

8410,35

I квалификационная категория 9089,81



121

1 2 3
высшая квалификационная категория 9769,30

4.1.15 Руководитель физического воспитания:
высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образования и 
дополнительное профессиональное образования в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее профессиональное образование и 
стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 
лет

5888,76

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образования и 
дополнительное профессиональное образования в области 
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее профессиональное образование 
и стаж работы в области физкультуры и спорта и стаж 
работы от 2 до 5 лет

6477,64

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет либо 
высшее профессиональное образования и дополнительное 
профессиональное образования в области физкультуры 
и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет, либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы в области 
физкультуры и спорта свыше 5 лет

7096,71

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет

7791,28

II квалификационная категория 8410,35
I квалификационная категория 9089,81
высшая квалификационная категория 9769,30

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень
4.2.1 Дежурный по режиму: 
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1 2 3
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

4892,20

4.2.2 Младший воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и  профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики без предъявления требований к 
стажу работы

4650,60

2 квалификационный уровень
4.2.3 Старший дежурный по режиму:

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности 
дежурного по режиму не менее 2 лет

5375,38

5. Размеры должностных окладов по иным должностям
5.1 Инструктор гражданской обороны: 

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

5467,49

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2013 № 5933

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Дзержинском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки в Дзержинском районе», в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории города Новосибирска (протокол от 15.11.2012 № 349)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Дзержинском районе» (приложение).

2. Провести 17.07.2013 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 409.

3. Создать организационный комитет в следующем составе: 

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и                                                                            
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- начальник управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю 
управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович                 

- заместитель начальника Главного    управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела 
застройки городских территорий и контроля 
за осуществлением градостроительной 
деятельности;

Шмаков Егор 
Витальевич                               

- заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 614, адрес электронной почты: dz-
io@admnsk.ru, контактный телефон: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки 
в Дзержинском районе».

6. Возложить на Маяцкого Д. А., начальника управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение перво-
го собрания организационного комитета. 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 27.06.2013 № 5933

Проект 
постановления мэрии 
города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов 
на земельные участки в Дзержинском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Дзер-
жинском районе (приложение) для обеспечения интересов местного населения 
в целях прохода и проезда через земельные участки и использования земельных 
участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других ли-
ний и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры.

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

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

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

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

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

____________
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Дзержинском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№ 
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 54:35:014160:43
2 54:35:014160:96
3 54:35:014160:97
4 54:35:014160:98
5 54:35:014160:2774

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2013 № 5934

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Банное хозяйство 
«Сибирячка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Порядком определения платы за выполнение работ, ока-
зание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражданам и юридическим 
лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 17.05.2011 
№ 4100, на основании решения комиссии по регулированию тарифов (протокол от 
30.05.2013 № 3)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка»:

1.1. Тарифы на услуги автостоянки на территории бани № 7:
машино-место легкового автомобиля – 100,0 рублей в сутки (с учетом налога на 

добавленную стоимость);
машино-место грузового автомобиля – 110,0 рублей в сутки (с учетом налога на 

добавленную стоимость).
1.2. Тариф на услугу по размещению оборудования на кровле здания базовой 

станции сотовой радиотелефонной связи – в размере 605,08 рубля за кв. м (с уче-
том налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, вступают в действие на следующий день 
после опубликования и действуют до установления новых тарифов правовым ак-
том мэрии города Новосибирска в соответствии с Порядком определения платы за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и предоставляемых ими за плату гражда-
нам и юридическим лицам, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2011 № 4100.

3. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый пункта 1 распоряже-
ния мэра города Новосибирска от 17.10.2008 № 18744-р «Об утверждении стои-
мости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2013 № 5964

Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях сферы 
молодежной политики города Новосибирска 

В целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
муниципальных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Но-
восибирской области от 18.02.2013 № 58-п «О повышении оплаты труда работни-
ков государственных учреждений Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях сферы молодежной 
политики города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокра-
щение расходов:
реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска;
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений, в том числе 

путем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев;
внедрение аутсорсинга;
введение «эффективного контракта».
2.2. Осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличени-

ем гарантированной части заработной платы работников в муниципальных учреж-
дениях сферы молодежной политики города Новосибирска в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирс-
ка на оплату труда.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2013 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 13.02.2013 № 1359 «Об утверждении размеров окладов по должнос-
тям служащих в муниципальных учреждениях города Новосибирска сферы моло-
дежной политики».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска  
от 27.06.2013 № 5964

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам

 в муниципальных учреждениях сферы молодежной политики 
города Новосибирска

№
п.

   Наименование должности и требования к квали-
фикации    

Должност-
ной оклад, 
рублей

1 2 3
1. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

1.1.1 Специалист по работе с молодежью без категории: 
высшее профессиональное образование по специальности 
«Организация работы с молодежью», «Государственное и 
муниципальное управление» без предъявления требований 
к стажу работы или высшее профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 
года, либо среднее профессиональное образование и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 3 лет

6477,64

2 квалификационный уровень
1.1.2 Специалист по работе с молодежью II категории            7096,71

3 квалификационный уровень
1.1.3 Специалист по работе с молодежью I категории             7791,28

4 квалификационный уровень
1.1.4 Ведущий специалист по работе с молодежью                 8410,35



130

1 2 3
1.1.5 Специалист по социальной работе с молодежью без 

категории:
высшее профессиональное образование по специальнос-
ти «Организация работы с молодежью», «Государствен-
ное и муниципальное управление» без предъявления тре-
бований к стажу работы или высшее профессиональное 
образование, профессиональная переподготовка и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 1 года, либо среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 3 лет  

6477,64

2 квалификационный уровень
1.1.6 Специалист по социальной работе с молодежью II 

категории 
7096,71

3 квалификационный уровень
1.1.7 Специалист по социальной работе с молодежью I 

категории  
7791,28

4 квалификационный уровень
1.1.8 Ведущий специалист по социальной работе с молодежью      8410,35

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
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1 2 3
1.2.1 Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала 

учреждения):
высшее профессиональное образование по 
специальности «Организация работы с молодежью», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Социальная работа» или высшее профессиональное 
образование и профессиональная переподготовка, 
стаж работы на должностях специалистов учреждения 
(филиала учреждения) не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 
5 лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 
лет
IV группы по оплате труда руководителей 7791,28

III группы по оплате труда руководителей 8410,35
II группы по оплате труда руководителей 9089,81
I группы по оплате труда руководителей 9769,30

2. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1 квалификационный уровень
2.1.1 Инструктор по физической культуре:                        

высшая квалификационная категория                        9089,81
I квалификационная категория                             8410,35
высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи и стаж педагогической работы свыше 10 лет, или 
II квалификационная категория

7776,18
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1 2 3
высшее профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта либо высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта либо среднее профессиональное образование и до-
полнительное  профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педа-
гогической работы свыше 10 лет

7096,71

высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта либо среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 
помощи и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

6477,64

высшее профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта либо высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и 
спорта либо среднее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж педа-
гогической работы от 2 до 5 лет                                            

5888,76

высшее профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование в области физкультуры и 
спорта без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее или среднее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъяв-
ления требований к стажу работы                                

5133,79
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1 2 3
2 квалификационный уровень

2.1.2 Концертмейстер:                                           
высшая квалификационная категория                        9769,30
I квалификационная категория                             9089,81
высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте и стаж работы свыше 20 лет или 
II квалификационная категория                            

8410,35

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет       

7791,28

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет       

7096,71

высшее музыкальное образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее музыкальное образование, профессиональное 
владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет 

6477,64

высшее профессиональное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой исполнения на му-
зыкальном инструменте без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (музыкаль-
ное) образование, профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет 

5888,76

высшее профессиональное (музыкальное) образование 
или среднее профессиональное (музыкальное) образова-
ние, профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без предъявления требований 
к стажу работы                                             

5375,38
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1 2 3
2.1.3 Социальный педагог:                                       

высшая квалификационная категория                        9769,30
I квалификационная категория                             9089,81
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование по направлениям подготовки «Обра-
зование и педагогика» и «Социальная педагогика» и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет 

8410,35

высшее профессиональное образование по направлениям      
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная      
педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет    

7791,28

высшее профессиональное образование по направлениям      
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная      
педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  
или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 
«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет    

7096,71

высшее профессиональное образование по направлениям      
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная      
педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет   
или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 
«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет  

6477,64

высшее профессиональное образование по направлениям      
подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная      
педагогика» без предъявления требований к стажу работы   
или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 
«Социальная  педагогика» и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет   

5888,76

высшее профессиональное образование или среднее          
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 
педагогика» без  предъявления требований к стажу 
работы                   

5375,38
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1 2 3
2.1.4 Педагог-организатор:                                      

высшая квалификационная категория                        9769,30
I квалификационная категория                             9089,81
II квалификационная категория                            8410,35
высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы, и стаж педагогичес-
кой работы свыше 10 лет                                      

7791,28

высшее профессиональное образование по направлению       
подготовки «Образование и педагогика» или в области,     
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической    
работы от 5 до 10 лет                                    

7096,71

высшее профессиональное образование по направлению       
подготовки «Образование и педагогика» или в области,     
соответствующей профилю работы, и стаж педагогической    
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное об-
разование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей профилю 
работы, и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет      

6477,64

высшее профессиональное образование без предъявления     
требований к стажу работы или среднее профессиональное   
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет   

5888,01

высшее профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответству-
ющей профилю работы, без предъявления требований к 
стажу работы                                                   

5375,38
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1 2 3
3 квалификационный уровень

2.1.5 Педагог-психолог:                                         
высшая квалификационная категория                        9769,30
I квалификационная категория                             9089,81
II квалификационная категория                            8410,35
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» и стаж работы в 
должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет   

7791,28

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» и стаж работы в 
должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет                

7096,71

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» и стаж работы в 
должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет       

6477,64

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы

5888,76
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1 2 3
2.1.6 Методист:                                                 

высшая квалификационная категория                        9769,30
I квалификационная категория                             9089,81
II квалификационная категория                            8410,35
высшее профессиональное образование и стаж работы по     
специальности свыше 12 лет                               

7791,28

высшее профессиональное образование и стаж работы по     
специальности от 8 до 12 лет                             

7096,71

высшее профессиональное образование и стаж работы по     
специальности от 5 до 8 лет                              

6477,64

высшее профессиональное образование и стаж работы по     
специальности не менее 2 лет                             

5888,76

3. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего  состава учреждений искусства, культуры и 

кинематографии»
3.1.1 Руководитель клубного формирования (любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам):                           
I категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, техническое) 
и стаж работы в должности руководителя клубного 
формирования II категории не менее 3 лет                 

5888,76

II категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, техническое) без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) и стаж работы в должности 
руководителя клубного формирования не менее 2 лет 

5375,38

без категории - среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое, техническое) без 
предъявления требований к стажу работы 

4892,20

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
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1 2 3
3.2.1 Художник-реставратор:                                     

I категории - высшее профессиональное образование по     
специальности «Реставрация» и стаж работы в должности    
художника-реставратора II категории не менее 3 лет  

10569,56

II категории - высшее профессиональное образование по    
специальности «Реставрация» и стаж работы в должности    
художника-реставратора не менее 3 лет либо среднее про-
фессиональное образование по специальности «Реставра-
ция» и стаж работы в должности художника-реставратора 
не менее 5 лет  

9769,30

высшее профессиональное образование по специальности     
«Реставрация» и стаж работы по направлению професси-
ональной деятельности не менее 2 лет либо среднее про-
фессиональное образование по специальности «Реставра-
ция» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет             

8410,35

3.2.2 Экскурсовод:                                              
I категории - высшее профессиональное образование 
(гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в 
должности экскурсовода II категории не менее 2 лет       

7791,28

II категории - высшее или среднее профессиональное 
образование (гуманитарное, культуры и искусства) и стаж 
работы в должности экскурсовода не менее 1 года  

5632,06

без категории - высшее или среднее профессиональное 
образование (гуманитарное, культуры и искусства) без 
предъявления требований к стажу работы                   

4892,20
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1 2 3
3.2.3 Хранитель музейных предметов:                             

I категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и 
стаж работы в должности хранителя музейных предметов 
II категории не менее 2 лет                                 

6175,64

II категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и 
стаж работы в должности хранителя музейных предметов 
не менее 1 года                                                   

5632,06

высшее профессиональное образование по 
специальностям, соответствующим виду деятельности 
музея, или специальности «Музейное дело», стаж работы 
в музее не менее 1 года                                    

4892,20

3.2.4 Кинооператор:                                             
I категории - кинооператор, снявший в качестве 
кинооператора II категории не менее 8 короткометражных 
(учебных, военно-документальных, учебно-методических 
фильмов  

8410,35

II категории - кинооператор, снявший в качестве 
кинооператора III категории не менее 6 короткометражных 
учебных, военно-документальных, учебно-методических) 
фильмов                                                  

7791,28

III категории - кинооператор без предъявления требований 
к стажу работы или ассистент кинооператора I категории,  
снявший в качестве кинооператора III категории не менее 
4 короткометражных (учебных, военно-документальных, 
учебно-методических) фильмов                             

7096,71

3.2.5 Звукооператор:
второй категории - среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, техническое) без предъявления 
требований к стажу работы

5133,79

первой категории - высшее профессиональное образование 
(культуры и искусства, техническое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, техническое) и стаж 
работы не менее 3 лет в должности звукооператора второй 
категории

6175,64
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1 2 3
3.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

3.3.1 Организатор экскурсий:                                    
высшее профессиональное образование (гуманитарное,       
культуры и искусства) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образование 
(гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы не 
менее 1 года 

5632,06

3.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава»
3.4.1 Музейный смотритель:                                      

среднее профессиональное образование (гуманитарное, 
(культуры и искусства) без предъявления требований к 
стажу

3971,14

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.05.2013 г. Новосибирск № 143-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 24.05.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад   
в  подготовку  высококвалифицированных  специалистов  и  в  связи  с   70-летием 
со дня рождения Синенко Василия Яковлевича, ректора государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.06.2013 г. Новосибирск № 151-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 31.05.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив негосударственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования Сибирского института международных отношений и 
регионоведения за высокий профессионализм, подготовку высоко-квалифициро-
ванных специалистов в области международных отношений и в связи с 15-летием 
со дня образования института.

1.2. Плотникову Ольгу Васильевну, ректора негосударственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования Сибирского институ-
та международных отношений и регионоведения за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой личный вклад   в   подготовку  высокок-
валифицированных  специалистов  и  в  связи  с  15-летием со дня образования ин-
ститута.

1.3. Кутузова Михаила Анатольевича, руководителя информационно-аналити-
ческого центра негосударственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования Сибирского института международных отношений 
и регионоведения за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие ВУЗа и в связи с 15-летием со дня образования института.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко
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 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.06.2013 г. Новосибирск № 156-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 03.06.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за доб-
росовестный труд, высокий  профессионализм, большой вклад в организацию и 
оказание медицинской помощи населению города Новосибирска  и в связи с про-
фессиональным праздником Днем медицинского работника:

1.1. Сотрудников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»:
Бессонову Галину 
Александровну

- врача-офтальмолога;

Вакулову Людмилу 
Петровну

- лаборанта биохимической лаборатории;

Задонскую Оксану 
Викторовну

- заведующего 2-м терапевтическим отделением;

Кумкумаджян Нину 
Викторовну

- врача-терапевта в дневном стационаре;

Мосеенкову Ольгу 
Владимировну

- медицинскую сестру в педиатрическом отделении;

Некряч Матрену 
Яковлевну

- заведующего здравпунктом;

Плешакову Елену 
Михайловну

- медицинскую сестру участковую в терапевтическом 
отделении.

1.2. Сотрудников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»:
Андрееву Светлану 
Васильевну

- врача ультразвуковой диагностики 
рентгенологического отделения;

Ачимову Ларису 
Николаевну

- врача-трансфузиолога отделения реанимации и 
интенсивной терапии № 3;
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Честнова Сергея 
Альбертовича

- врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.06.2013 г. Новосибирск № 159-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 07.06.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в раз-
витие здравоохранения и в связи с профессиональным праздником Днем медицин-
ского работника Мананкина Николая Алексеевича, главного врача государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская го-
родская клиническая больница № 1».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2013 г. Новосибирск № 166-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 11.06.2013:
Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий  профессионализм победите-

лей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года 2013» 
в номинации «За преданность врачебной профессии»:
Иванцова Михаила 
Егоровича

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анес-
тезиологии-реанимации государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница»;

Исаенко Валентина 
Ильича

- профессора кафедры урологии лечебного факультета 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный медицинский ин-
ститут»;

Лыкову Софью 
Григорьевну

- профессора кафедры дерматовенерологии лечебно-
го факультета государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирский государственный ме-
дицинский институт».

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм лауреатов 
областного конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года 2013» в 
номинации «За преданность врачебной профессии»:
Борисову Людмилу 
Иннокентьевну

- врача-статистика негосударственного учреждения 
здравоохранения «Дорожная клиническая больница»;
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Галь Льва 
Леонидовича

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анесте-
зиологии-реанимации  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая больница скорой медицинс-
кой помощи № 2»;

Долганову Дину 
Николаевну

- заведующего пульмонологическим отделением – вра-
ча-пульмонолога государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая больница № 11»;

Любарского 
Валерия Ивановича

- заведующего эндоскопическим отделением государс-
твенного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Государственный Новоси-
бирский областной клинический диагностический 
центр»;

Полякову Татьяну 
Алексеевну 

- врача-терапевта отделения профилактики государс-
твенного бюджетного учреждения здравоохранения 
Новосибирской области «Городская поликлиника № 
18».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2013 г. Новосибирск № 167-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 11.06.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив совета территориального общественного самоуправления «Лесо-

перевалка» за активную общественную деятельность, большой вклад в развитие и 
совершенствование работы органов территориального общественного самоуправ-
ления и в связи с 15-летием со дня образования ТОС «Лесоперевалка».

1.2. За активную общественную деятельность, большой личный вклад в разви-
тие микрорайона и в связи с 15-летием со дня образования ТОС «Лесоперевалка» 
следующих активистов ТОС:
Галкина Александра Петровича;
Зиброва Василия Владимировича;
Коваля Алексея Владимировича;
Падалка Людмилу Михайловну;
Трейман Джульетту Андреевну.

1.3. Коллектив негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Новосибирск-Главный открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги» за высокий профессионализм, оказа-
ние качественной и своевременной медицинской помощи населению города Ново-
сибирска и в связи со 120-летием со дня основания больницы.

1.4. Романкину Розу Иосифовну, главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская поли-
клиника № 1», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению горо-
да Новосибирска.
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.06.2013 г. Новосибирск № 175-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 19.06.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска кол-
лектив Новосибирской городской общественной организации «Музей Солнца» за 
большой вклад в сохранение историко-археологического наследия, развитие де-
тского прикладного творчества, реализацию социальных и культурных проектов и 
в связи с 20-летием со дня основания музея.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Н. Н. Болтенко 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
14 августа 2013 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 5, 8 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 3, 10 осуществляет-

ся в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 1 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 4, 6 осуществляет-

ся в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 2, 7, 9 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
07.11.2012 № 724 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2013 год».

1. Помещение склада в подвале 6-тажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5792.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 88,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 152 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 55 000,0 рублей. Сумма задатка – 115 200,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 27.10.2011, 06.12.2011 и 17.01.2012, не состоялись в 

связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 32/1.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 
№ 5793.
Арендатор помещения: ООО «Глобус-НСК» срок действия договора аренды до 

01.07.2015, частный нотариус Охрямкина И. В., срок действия договора аренды до 
20.07.2016.
Площадь помещения – 112,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 810 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140 000,0 рублей. Сумма задатка – 281 000,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.

3. Учрежденческое помещение в подвале 3 этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 27.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5790.
Помещения свободны от арендных отношений.
Площадь помещений – 66,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 338 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 65 000,0 рублей. Сумма задатка –133 800,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.

4. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Кубовая, 99.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5783.
Арендатор помещения: ИП Киллер И. А., срок действия договора аренды до 

07.11.2017
Площадь помещения – 279,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 138 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 613 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 04.02.2013 и 13.03.2013, не состоялись в связи с от-

сутствием заявителей.

5. Помещение магазина на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5782.
Арендатор помещения: ИП Сидорова Л. А., срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 678 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 530 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 067 800,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 18.07.2008, 02.07.2009, 06.08.2009, 01.07.2010, 

05.08.2010, 30.09.2010, 17.05.2011, 21.06.2011, 26.07.2011, 23.08.2011, 20.09.2011, 
13.05.2013, не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
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6. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Эйхе, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5787.
Арендатор помещения: ИП Шаталова И. Г., срок действия договора аренды до 

01.04.2018.
Площадь помещения – 63,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 830 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90 000,0 рублей. Сумма задатка – 183 000,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.

7. Нежилое помещение на цокольном этаже по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Полярная, 6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5784.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 364,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 012 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200 000,0 рублей. Сумма задатка –  401 200,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.

8. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1 эта-
же 5 этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5785.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

12.09.2017.
Площадь помещения – 61,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 037 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 50 000,0 рублей. Сумма задатка – 103 700,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 20.11.2008, 18.12.2008, 22.01.2009. 30.07.2009, 

11.03.2010. 15.04.2010, 20.05.2010 и 24.06.2010, не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявителей.
Объект, в котором расположено данное помещение, является объектом культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения.

9. Нежилое помещение на 1 этаже по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, мкр. Горский, 2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5789.
Арендатор помещения: ИП Малунова Т. А., срок действия договора аренды до 

01.10.2013.
Площадь помещения – 40,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 010 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка –  201 000,0 рублей.
Аукцион ранее не объявлялся.
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10. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюс-
кинцев, 46.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 21.06.2013 

№ 5780.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

02.08.2017.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 54 561 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 2  725 000,0 рублей. Сумма задатка –  5 456 100,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 05.02.2009, 19.03.2009, 09.04.2009, 28.05.2009, 

23.07.2010, 02.09.2010, не состоялся в связи с отсутствием заявителей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 24.07.2013 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗи-

ИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 29.07.2013;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-
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ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 24.07.2013 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00; Контактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 

лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на учет 
в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

  - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку 
или участвующего в аукционе:

  1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического ли-
ца).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-

льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 29.07.2013. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное заяв-
ление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное пе-
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чатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 30 июля 2013 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 717.
Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пунктам 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 проект договора купли-продажи представлен в при-

ложении 3.
По пунктам 1, 3, 7 проект договора купли продажи представлен в приложении 

4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

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

тах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня совершения сде-
лок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 

Покупателю предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок 

рассрочки
Срок оплаты

Проспект Дзержинского, 
32/1;
Ул. Северная, 27;

3 месяца Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Ул. Кубовая, 99;
Мкр. Горский, 2;
Ул. Эйхе, 2;

4 месяца Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи

Ул. Челюскинцев, 46; 6 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи
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Ул. Республиканская, 11;
Ул. Станиславского, 2;
Ул. Первомайская, 150;
Ул. Полярная, 6

12 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными частями 
ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

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

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на офи-
циальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.
Образцы договоров купли продажи приведены в приложениях 3 и 4 к данному 

извещению.

Заместитель начальника департамента                                Г. Н. Капустина

Зам. начальник отдела приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №

г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2013 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Конд-
ратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, принято-
го решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и_____________________________________________________________
______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в аукционе __________________ по продаже _____________
____________________________________________, площадью ______________
________________________________________ кв. м, расположенного по адресу:
г. Новосибирск, _______________________________ район, ул. 
___________________, вносит задаток в сумме _____________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2013.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3). 
ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002. 
КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-

лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2013, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _________ 2013;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-
сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
__________________ А. В. Кондратьев
«          » ____________________ 2013 г. 

_______________________________ 
 «           » _________________ 2013 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                          А. Н. Кривошапов
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В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2013 г. 
Заявитель 

(полное наименование заявителя)
 в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 

 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2013 г., 
содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта 
недвижимости, с иными сведениями об объекте: _________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического 
лица).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на 
участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим 
законодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что 
претендент, победивший на аукционе и приобретший приватизируемое 
имущество, не имел законного права на его приобретение, сделка признается 
ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон 
Заявителя: __________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ___________________
___________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________Банк _______________________________
                                          (20 знаков)                                   (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
 ____________________  М.П.   «___» ___________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «___»__________ 2013 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________
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приложение 3
ДОГОВОР № 

купли-продажи объекта недвижимости
г. Новосибирск                                                                                                ________ г.

Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьеви-
ча, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708,
Покупатель: _______________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижес-

ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества 

муниципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до 
____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 

_____ (прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 

средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-

ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, 
равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже поме-
щения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.
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3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в пункте 1.1 нежилое помещение в собственность по пе-
редаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления всей суммы денеж-
ных средств на счет Получателя.

4.3. Содержать приобретенное нежилое помещение и придомовую территорию в 
исправном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора 
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, элек-
трического, сантехнического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), 
а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, рас-
положенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, _________ придомовой территории 
пропорционально площади приобретённого помещения.

4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания, 
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.

4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пунк-
те 2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 
% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пе-
ню на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае не-
поступления на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  
20  дней  от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец 
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления до-
полнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвра-
щения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помеще-
ние остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента рас-
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торжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным 
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи 
и прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, ис-
пользуемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, Про-
давец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора не-
действительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:          ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________ А. В. Кондратьев  __________________________
___________________                  _____________
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Приложение 4
ДОГОВОР № 

купли-продажи объекта недвижимости
г. Новосибирск ________ г.

Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, в лице начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьеви-
ча, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708,
Покупатель: _______________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижес-

ледующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке прива-
тизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _______________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
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щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на условиях, 
предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжаться по-
мещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим Сто-
роны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей сум-
мы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходимые 
действия, связанные с прекращением залога.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 
________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 

_____ (прописью) рубля.
2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 

средства:
2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-

ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, 
равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже поме-
щения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
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В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 
десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.

    
ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет По-
лучателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному ак-
ту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого платежа 
в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенное нежилое помещение и придомовую территорию в 
исправном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанное в пункте 1.1 настоящего договора 
помещение для проведения технических осмотров и ремонта механического, элек-
трического, сантехнического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), 
а в случае устранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, рас-
положенных в здании.
В случае отчуждения указанного помещения третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: город Новосибирск, _________ придомовой территории 
пропорционально площади приобретённого помещения.

4.6. Заключить с организацией, обслуживающей жилой дом, расположенный по 
адресу: город Новосибирск, ________ договор об условиях обслуживания здания, 
инженерных коммуникаций и прилегающей территории.

4.7. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пунк-
те 2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 
% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пе-
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ню на счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае не-
поступления на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  
20  дней  от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец 
вправе отказаться от исполнения договора без обращения в суд и составления до-
полнительного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвра-
щения Покупателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помеще-
ние остается в муниципальной собственности. Пеня начисляется до момента рас-
торжения договора купли-продажи. Данное положение считается добровольным 
соглашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи 
и прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, ис-
пользуемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, Про-
давец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора не-
действительным.

 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________

Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:          ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________ А. В. Кондратьев   __________________________
___________________         _____________
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Гоголя, Карамзина в Централь-
ном районе города Новосибирска.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50;
 dzio@admnsk.ru; 227-53-09, 227-53-93, 227-51-00.
Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 

на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.
Организатор торгов: комиссия по организации и проведению торгов в сфере зе-

мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 23.03.2011 № 2448.
Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717. Аукцион состоится 30 июля 2013 года в 10-00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 728 с даты опубликования по 
26 июля 2013 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по местному времени. Требования к содержанию и форме заяв-
ки на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирска:
 www.novo-sibirsk.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застро-

енной территории: постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2013 № 
2837 «О развитии застроенной территории в границах улиц Гоголя, Карамзина в 
Центральном районе».
Аукцион будет проводиться на основании и в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5413 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гого-
ля, Карамзина в Центральном районе».
Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Гоголя, 

Карамзина в Центральном районе города Новосибирска, площадью 5198 кв. м.
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Начальная цена права на заключение договора – 15 040 000,0 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отче-

та независимого оценщика.

Председатель комиссии по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, 
начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев



176

И
зв
ещ

ен
ие

Д
еп
ар
та
м
ен
т 
зе
м
ел
ьн
ы
х 
и 
им

ущ
ес
тв
ен
ны

х 
от
но
ш
ен
ий

 м
эр
ии

 г
ор
од
а 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 
из
ве
щ
ае
т 
о 
ре
зу
ль
та
та
х 

пр
ов
ед
ен
ия

 т
ор
го
в 
по

 п
ро
да
ж
е 
пр
ав
а 
на

 за
кл
ю
че
ни

е 
до
го
во
ро
в 
ар
ен
ды

 зе
м
ел
ьн
ы
х 
уч
ас
тк
ов

 д
ля

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

.

Н
аи
ме
но
ва

-
ни
е 
ор
га
на

, 
пр
ин
яв
ш
ег
о 

ре
ш
ен
ие

 о
 

пр
ов
ед
ен
ии

 
то
рг
ов

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
ор
га
ни
за
то
ра

 т
ор
го
в

П
ре
дм

ет
 т
ор
го
в

Д
ат
а 
пр
ов
е-

де
ни
я 
то
р-

го
в

Ре
зу
ль
та
ты

 ау
к-

ци
он
ов

 (н
аи
ме
но

-
ва
ни
е 
по
бе
ди
те
ля

 
то
рг
ов

 и
ли

 е
ди
нс

-
тв
ен
но
го

 у
ча
ст
ни

-
ка

 ау
кц
ио
на

)

М
ес
то
по
ло
ж
ен
ие

,  
пл
ощ

ад
ь 
и 
ка
да
ст
ро

-
вы

й 
но
ме
р 
зе
ме
ль
но

-
го

 у
ча
ст
ка

М
эр
ия

 го
ро

-
да

 Н
ов
ос
и-

би
рс
ка

Ко
ми

сс
ия

 п
о 
ор
га
ни
за
ци
и 
и 
пр
ов
ед
е-

ни
ю

 т
ор
го
в 
в 
сф
ер
е 
зе
ме
ль
ны

х 
от
но

-
ш
ен
ий

, с
ос
та
в 
ко
то
ро
й 
ут
ве
рж

де
н 
по
с-

та
но
вл
ен
ие
м 
мэ
ри
и 
го
ро
да

 Н
ов
ос
и-

би
рс
ка

 о
т 

21
.0

8.
20

12
 №

 8
48

1

П
ра
во

 н
а 
за
кл
ю
че
ни
е 

до
го
во
ра

 а
ре
нд
ы

 зе
-

ме
ль
но
го

 у
ча
ст
ка

27
.0

6.
20

13
О
О
О

 «
Э
не
рг
о-

ст
ро
й»

пе
р.

 Ш
ир
ок
ий

 в
 Л
е-

ни
нс
ко
м 
ра
йо
не

 
П
ло
щ
ад
ь 

0,
29

36
 г
а 

К
Н

: 5
4:

35
:0

63
20

3:
28

27
.0

6.
20

13
О
О
О

 «
И
нв
ес
т-

Гр
уп
п»

ул
. О
бъ
ед
ин
ен
ия

, в
 К
а-

ли
ни
нс
ко
м 
ра
йо
не

 
П
ло
щ
ад
ь –

 0,
11

94
  г
а 

К
Н

: 
54

:3
5:

04
12

85
:1

01

27
.0

6.
20

13
А
ук
ци
он

 н
е 
со
ст
о-

ял
ся

ул
. В

ат
ут
ин
а 
в 
К
и-

ро
вс
ко
м 
ра
йо
не

 П
ло

-
щ
ад
ь 

– 
0,

27
13
га

К
Н

: 5
4:

35
:0

52
16

0:
22

Н
ач
ал
ьн
ик

 д
еп
ар
та
ме
нт
а 

зе
ме
ль
ны

х 
и 
им

ущ
ес
тв
ен
ны

х 
от
но
ш
ен
ий

 м
эр
ии

 го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 А

. В
. К
он
др
ат
ье
в 



177

Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже в июне 2013 года  следующих объектов муниципальной 
собственности:

1. Помещение нежилое (магазин) по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайс-
кая, 170, площадь 594,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 8 (восемь).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ООО «ФК Кемерово»;
2. Сигитов Константин Эдуардович;
3. ООО «Перспектива Инвест»;
4. ООО «Финресурс нск»;
5. ООО «Сателит»;
6. ООО «Сатурн»;
7. Новосельцев Олег Александрович;
8. Минаков Алексей Анатольевич.

Цена продажи – 45 911,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «ФК Кемерово».
2. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Троллейная, 22/1, 

площадь 85,3 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Канкасова Екатерина Анатольевна;
2. Каурдакова Анастасия Александровна.

Цена продажи – 3 204,0 тыс. рублей. Покупатель – Канкасова Екатерина Анато-
льевна.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Столетова, 32, пло-
щадь 40,2 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 03.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 717), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ИП Игумнова Татьяна Юрьевна;
2. Сигитов Константин Эдуардович;
3. Едемский Игорь Юрьевич.
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Цена продажи – 1 842,0 тыс. рублей. Покупатель – ИП Игумнова Татьяна Юрь-
евна.

4. Здание (автомойка) с земельным участком по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кубовая, 40а, площадь 281,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 10.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 230), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. ИП Киллер Ирина Анатольевна;
2. ООО «РенталГрупп-ИВ».

Цена продажи – 4 782,0 тыс. рублей. Покупатель – ИП Киллер Ирина Анатоль-
евна.

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Ереванская, 18, пло-
щадь 9,3 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 10.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 230), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Соколяну Анастасия Сергеевна;
2. Никулин Сергей Николаевич.

Цена продажи – 166,0 тыс. рублей. Покупатель – Соколяну Анастасия Сергеевна.

6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 13, 
площадь 493,7 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 230), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 

1. Горских Олег Васильевич;
2. Корольчук Владимир Михайлович.

Цена продажи – 31 620,7 тыс. рублей. Покупатель – Горских Олег Васильевич.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 59, 
площадь 41,9 кв. м. 
Дата и место проведения аукциона: 24.06.2013, г. Новосибирск, здание Дома бы-

та (зал заседаний, ком. 230), Красный проспект, 50. 
Количество поданных заявок: 14 (четырнадцать).
Лица, признанные участниками торгов: 
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1. Горских Олег Васильевич;
2. ООО «Газон М»;
3. Сигитов Константин Эдуардович;
4. ООО «Райдекс»;
5. ЗАО «СКаД»;
6. Молчанова Елена Евгеньевна;
7. Голубев Борис Валерьевич;
8. ООО «Гарбис»;
9. ООО «ЦЕНТР»;
10. ООО «Сателит»;
11. Федурин Вячеслав Александрович;
12. Харченко Галина Андреевна;
13. Шулякова Людмила Викторовна;
14. ООО «Торгсервис».

Цена продажи – 18 961,0 тыс. рублей. Покупатель – Сигитов Константин
Эдуардович.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления доходов от 
имущества мэрии города Новосибирска                                             Г. Н. Капустина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Махотина Наталья Вячеславовна, номер квалификаци-
онного аттестата 54-10-58, 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 59, кв. 131, тел. 
8-961-215-74-74, MNatashaV@mail.ru, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Крылова, 43а, выпол-
няются кадастровые работы, с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для уточнения местоположения и (или) площади  земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:101135:10. 
Заказчиком кадастровых работ является Безлепкина Людмила Дмитриевна,

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 43а, кв. 57, тел. 8(383)211-14-88.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 43а  
«30» июля 2013 г. в 12 час. 00 мин. По этому же адресу можно ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка и представить с «15» июля 2013 г. по 
«26» июля 2013 г. письменные возражения о местоположении границ земельного 
участка с их обоснованием и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ (кадастровые номера, местоположение): 54:35:101135:20, 
установлено относительно ориентира жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 34, 54:35:101135:11, установлено 
относительно ориентира жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Крылова, дом 43а, а также другими заинтересованными 
лицами кадастровый квартал 54:35:101135.
При проведении согласования местоположения границ необходимо представить 

документы, удостоверяющие личность и  полномочия согласующего лица, выписку 
из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), документы о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Шепелевой Викторией Николаевной, 630112, г. Ново-
сибирск, ул. Красина, д. 54, оф.202,  т. 89130007090, e-mail: vikashe80@mail.ru, но-
мер квалификационного аттестата 54-10-8, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:041835:8, местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 
дом 34, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, не-
обходимого для внесения изменений в государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Наталья Георгиевна, поч-

товый адрес: 630110  г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 34, кв. 3, 
тел. 89139268820. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Александра Невского, дом 34, «28» июля 2013г. в 10:00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, т. 89130007090 (с 10.00 до 16.00 ча-
сов в рабочие дни). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» 
июля 2013 по «26» июля 2013 по адресу: г. Новосибирск, ул. Красина, 54, офис 202, 
т. 89130007090. 
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-

ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, дом 36, кадастровый номер 

54:35:041835:16;
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, дом 32, кадастровый номер 

54:35:041835:9;
г. Новосибирск, ул. Театральная, дом 37, кадастровый номер 54:35:041835:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(5 июня 2013)

Лот № 1 (рекламная конструкция Русская ул. 50/1 , 1,05×7,8×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«АВТОМОТИВ».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Русская ул. 50/1 , 2,5×2,7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 50 , 
1×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «БиК ФУД».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Аксенова ул. 14А , 
0,85×4,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 100 , 
0,6×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул. 100 , 
0,69×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Аксенова ул. 14А , 0,5×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Кузьминым Д.И.

Лот № 8 (рекламная конструкция Аксенова ул. 14А, 0,5×5×1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Кузьминым 
Д.И.

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения Бориса Богаткова ул. 121 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Исаевым Н.А.

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Восход ул. 20 , 0,8×3,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Салдаевым Ю.И.

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 54а , 
1,5×7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Де Лайт».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 11/1 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шейко А.С.

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1 
, 1,5×1,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского 
ул. 8 , 0,8×1,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
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единственным участником конкурса, ИП Кузьменковым Ю.А.

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Грузинская 1-я 28/2 , 
1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Грузинская 1-я 28/2 , 
1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  Грузинская 1-я 28/2 , 
1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 17 , 2,5×7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Зет».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана 
Хмельницкого ул. 72 , 0,63×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 72 , 
0,63×1,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 72 , 
0,45×1,01×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 72 , 
0,63×1,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе 33/1 
, 0,91×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 44, 
0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 44, 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 44, 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков 
проезд 8, 1×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1, 
1,5×1,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк Левобережный (ОАО).
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское  шоссе 33/1 , 
0,5×1,76×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 49, 
1,8×4,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Ларионовой В.В.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 124, 
1,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 7, 
1,46×2,66 ×). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СК Новосибирск».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 17А , 
0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Гарина-
Михайловского площадь 0 , 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
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Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 49 , 
0,45×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АКП».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещенияКарла Маркса пр. 49 , 
0,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АКП».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 49 , 
0,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «АКП».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 35 , 2,2×11,9×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Вертковская ул. 8/1, 
1,4×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская 
аптечная сеть».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 17А, 0,6×2,8×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 33/1, 
0,43×2,28×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО КБ «Акцепт».
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Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения  Кошурникова ул. 22/1 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Рубеж».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 131к1 , 
2,1×7,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 222 , 2,1×7,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Газпромнефть – Новосибирск».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 37, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 10, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

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

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
4 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 7 , 
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1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «ГЦНР»

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 21 
, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР»

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 15/1, 
1×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Савои Нск».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 15/1, 
1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Савои Нск».

Лот № 55 (рекламная конструкция,  адрес размещения Кошурникова ул. 15/1, 
1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Савои Нск».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 15/1, 
1×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Савои Нск».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108 , 0,67×3 ×). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Джет Мани Микрофинанс».

Лот № 58 (рекламная конструкция,  адрес размещения  Кирова ул. 108 , 0,8×3,86×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
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с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Джет Мани Микрофинанс».

Лот № 59 (рекламная конструкция,  адрес размещения Кирова ул. 108 , 2,2×5×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Джет Мани Микрофинанс».

Лот № 60 (рекламная конструкция,  адрес размещения Кирова ул. 108 ,1×3×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Джет Мани Микрофинанс».

Лот № 61 (рекламная конструкция  адрес размещения Олимпийская ул. 78 , 
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Кровля Профиль».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 22 , 
1,5×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Жданкиным П.В.

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 130а , 
1,2×1,8×2 ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «ГЦНР».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 179/5 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

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

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 6 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 39 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения  Немировича-Данченко 
ул. 145/5 , 1,5×2,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса,ООО «МАКС Моторс Трейд».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
14, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Издательский дом «Навигатор».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко 
ул. 145/5 , 1,2×2,38×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «МАКС Моторс Трейд».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26В, 
2×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Семеновым С.А.
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Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26В, 
0,7×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Семеновым С.А.

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26В , 
0,25×8,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Семеновым С.А.

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 185, 
1,2×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Восток - К».

Лот № 75 (рекламная конструкция,  адрес размещенияБольшевистская ул. 26В, 
1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Семеновым С.А.

Лот № 76 (рекламная конструкция,  адрес размещения Большевистская ул. 26В, 
1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Семеновым С.А.

Лот № 77 (рекламная конструкция,  адрес размещения Каменская ул. 0  , 1×3,34×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОГУП «Техцентр НСО».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещенияКаменская ул. 0  , 1×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОГУП 
«Техцентр НСО».
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Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
0,3×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Фурсовой О.Г.

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
0,6×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Фурсовой О.Г.

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15, 
0,3×1,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Фурсовой О.Г.

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещенияКарла Маркса пр. 13, 
1,08×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Фурсовой О.Г.

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Ядринцевская ул. 18, 
0,55×1,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Акватория – А».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 228 , 7,01×9,05×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ЗАО «Строитель».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 228 , 7×14,01×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 228 , 7,01×9,05×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Строитель».

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 80, 1×1×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  ООО 
«Мисс Мила».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 80 , 0,3×1×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  ООО 
«Мисс Мила».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 80 , 0,52×3,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «Мисс Мила». 

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 56, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 97 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс победителем конкурса объявлено ООО 
«РИМ-С».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31 , 
0,6×1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Банк Левобережный (ОАО).

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 82, 
1,2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гранит».
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Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 82, 
1,2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гранит».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 0  , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Лакокрасочный завод «Радуга».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная 2-я ул. 29 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Оммет».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная 2-я ул. 29 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Оммет».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Сухарная ул. 191/1стр , 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Сухарная ул. 191/1стр , 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 86, 1×1,5×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«КВАРСИС - РИЭЛТ».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения  Кирова ул. 86 , 1×1,5×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«КВАРСИС - РИЭЛТ».



196

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения  Лобова ул. 0  , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57/1, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 20, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 0  , 0,5×17×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ПРЕСТИЖ».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 0 , 0,5×6,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ПРЕСТИЖ».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Нижегородская ул. 268, 
1,2×6,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Нижегородская ул. 268 , 
2,5×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Новосибспецпроект».
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Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 16 , 
2,32×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 16 , 
0,93×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 16 , 
0,18×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 47а , 1,5×4,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ТехноНИКОЛЬ».

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения  Ватутина ул. 28, 1×2,76×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ИП Лукичевой И.В.

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 0 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения  Челюскинцев ул. 44/2, 
1,5×5,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Соколовым Г.А.

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 0 , 0,5×6,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «ПРЕСТИЖ».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 24, 
0,9×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Раскиным Р.А.

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд 0 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 51 , 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50А К1, 
0,9×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Колесо Сибирь».

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50АК1, 
0,9×10,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Колесо Сибирь».

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения  Ипподромская ул. 50А К1, 
0,9×29×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Колесо Сибирь».

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 50А К1 , 
0,9×12,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Колесо Сибирь».
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Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения  Моторная ул. 0, 0,8×2,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Шоссейная 1-я ул. 0 , 
0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 0, 
4,2×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 252/1, 
0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Ильича ул. 6а , 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  ООО 
«РИМ-С».

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Ильича ул. 6 , 0,9×1×4). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  ООО 
«РИМ-С».

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения  Ильича ул. 0 , 0,9×1×4). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».
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Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 25К1, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «РИМ-С».

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 0 , 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения  Строителей проспект 1 , 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения  Академика Лаврентьева пр. 
16 , 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
0 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
0 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения  Академика Лаврентьева пр. 
11 , 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещенияАкадемика Лаврентьева пр. 



201

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

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
11 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
10 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
5 , 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения  Академика Лаврентьева пр. 
5 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
6 , 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения  Академика Лаврентьева пр. 
5/1 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
5/1 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «РИМ-С». 

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещенияАкадемика Лаврентьева пр. 
0 , 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,ООО «РИМ-С». 

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
0 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
0 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 
0 , 0,9×1×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 0 , 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,ООО 
«РИМ-С». 

Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 48 , 0,9×1×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 42 , 0,9×1×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 23 , 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С». 

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 0 , 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  ООО 
«РИМ-С». 

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 28 , 0,9×1×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 1 , 0,9×1×4). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Дивногорская ул. 76 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Оганисян Р.С.

Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 0, 
1×1,45×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Установочный Центр «СибАВТОГАЗАППАРАТУРА». 

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения  Троллейная ул. 0 , 
1×1,45×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
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конкурса, ООО Установочный Центр «СибАВТОГАЗАППАРАТУРА». 

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе ул. 1/2 , 
2,24×6,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 0, 
1,24×1,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «СибТракСкан».

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 54а , 
0,6×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Де Лайт».

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 54а , 
0,5×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Де Лайт».

Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 18 , 
0,7×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Соболевым С. Г.

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещенияГусинобродское шоссе 11/1 
, 1×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 11/1, 
0,6×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».
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Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108 , 
0,5×0,85×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108 , 0,5×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108 , 0,75×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТД «Торговая площадь».

Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная 2-я ул. 0 , 
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Кровля Профиль». 

Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения  Станционная 2-я ул. 29 , 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Кровля Профиль». 

Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения  Богдана Хмельницкого 
ул. 53 , 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения Труда площадь 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
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Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения  Плановая ул. 48, 0,08×1,7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения  Плановая ул. 48, 0,9×2,3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 20, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе 20, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».
Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 20, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе 20, 
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения  Фрунзе ул. 144 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 144 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 
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Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения  Фрунзе ул. 144 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 144 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения  Фрунзе ул. 57/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 51/2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Ковшовым М. Ю.

Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещенияВатутина ул. 27, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения Софийская ул. 16, 
1,55×2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Академ Лазер».

Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 0 , 1,34×6×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сибирь финмаркет».



208

Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения  Волочаевская ул. 0 , 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Спортивно – Оздоровительный комплекс «Раздолье».

Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения Коминтерна ул. 35 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Спортивно – Оздоровительный комплекс «Раздолье».

Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 345 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Солнечное Сияние».

Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 323 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Солнечное Сияние».

Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 298 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Солнечное Сияние».

Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 60 , 
1,67×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Картавенко Э.С.

Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бородина ул. 60 , 
1,67×3,96×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Картавенко Э.С.
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Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 60 , 
1,67×3,96×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Картавенко Э.С.

Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 26, 
0,8×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Синар».

Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 7 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 114 К1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Шапки НСК».

Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения  Никитина ул. 114 К1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Шапки НСК».

Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещенияСтанционная 2-я ул. 21 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Оммет».

Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 66 , 
0,6×3,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения  Титова ул. 1А , 0,45×1,77×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «БАНК УРАЛСИБ».

Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 312 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЗАПСибВторресурс».

Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения  Кирова ул. 339 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЗАПСибВторресурс».

Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 327 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЗАПСибВторресурс».

Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 206 , 
0,84×0,84×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магазин Малого Кредитования».

Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения  Советская ул. 35, 
1,65×4×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО НПО «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ».

Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль ул. 16 
, 0,4×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «БАНКЪ-ломбард».
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Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бородина ул. 63, 5×16×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, НГОО «Защиты участников дорожного движения «Автодор».

Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещенияРусская ул. 50/1 , 
0,6×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения  Русская ул. 50/1 , 
1,7×4,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения  Русская ул. 50/1 , 
1,05×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «АВТОМОТИВ».

Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения  Гусинобродское шоссе 
11/1стр.28 , 1,2×10×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения  Бориса Богаткова ул. 0 , 
0,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения  Селезнева ул. 48 , 
1,2×10,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект 69 , 
0,52×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иваниной И.Н.

Лот № 219 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект 69 , 
0,52×1,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иваниной И.Н.

Лот № 220 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект 69 , 
0,52×4,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иваниной И.Н.

Лот № 221 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 222 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 223 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 224 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 225 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 226 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 227 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 228 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 229 (рекламная конструкция, адрес размещения Бородина ул. 58 , 1,4×3×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 230 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

Лот № 231 (рекламная конструкция, адрес размещения Земнухова ул. 5/2 , 
0,8×10,52×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 232 (рекламная конструкция, адрес размещения  Плахотного ул. 35, 
1,15×5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО фирма «КИРА».

Лот № 233 (рекламная конструкция, адрес размещения  Серебренниковская ул. 2/1 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Лидер - Н».

Лот № 234 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 62/8 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аватар».

Лот № 235 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
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69, 2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Русский Торговый Дом Саванна».

Лот № 236 (рекламная конструкция, адрес размещения Земнухова ул. 5/2 , 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 237 (рекламная конструкция, адрес размещения Земнухова ул. 5/2 , 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 238 (рекламная конструкция, адрес размещения Земнухова ул. 5/2 , 
0,8×10,52×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 239 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 17стр , 
1,15×1,32×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «МАКС Моторс Спорт».

Лот № 240 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 105 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Кассторгсервис».

Лот № 241 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 2 , 
1×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».
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Лот № 242 (рекламная конструкция, адрес размещения Кочубея ул. 9 , 2×3×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ПК «Березка».

Лот № 243 (рекламная конструкция, адрес размещения Кочубея ул. 9 , 0,7×4×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
ПК «Березка».

Лот № 244 (рекламная конструкция, адрес размещения Кочубея ул. 9 , 0,7×2,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ПК «Березка».

Лот № 245 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
28/1 , 1×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «НСК ИПОТЕКА».

Лот № 246 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108 , 1,5×9,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «НСК ИПОТЕКА».

Лот № 247 (рекламная конструкция, адрес размещения Мира ул. 58 , 1,2×1,8×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«СибВестЭкс – Авто».

Лот № 248 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32, 
1×11,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЭНЭС - ТОБИН».

Лот № 249 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 7 , 
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1,95×3,09×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 250 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 7 , 
3,07×3,07×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 251 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 43/1, 1,1×7,15×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Андросовым М.В.

Лот № 252 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 49, 
0,9×1,8×8). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 253 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 15А, 
0,9×1,8×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 254 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 59, 
0,9×1,8×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 255 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 179/2, 
0,9×1,8×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 256 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 67, 2,5×5,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АЙРОН».
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Лот № 257 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 19, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса,  ООО «РИМ-С».

Лот № 258 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 3 , 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 259 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 3 , 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С».

Лот № 260 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 67/2 , 
1,2×11,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».

Лот № 261 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 31 , 
2,86×4,23×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».

Лот № 262 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 31 , 
1,05×7,23×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».

Лот № 263 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 31 , 
1,13×2,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».
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Лот № 264 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 67/2 , 
1,2×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».

Лот № 265 (рекламная конструкция, адрес размещения Лобова ул. 34 , 1×16×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Пепсико Холдингс».

Лот № 266 (рекламная конструкция, адрес размещения Лазурная ул. 14 , 
0,7×14,16×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».

Лот № 267 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 1а 
, 0,7×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Пепсико Холдингс».

Лот № 268 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 201, 
1,4×1,95×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Митичкиным А.Ф.

Лот № 269 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 100, 2,5×7 
×). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 270 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 23, 
5×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 271 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 13, 
1,05×8,03×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Цейцан Н.Н.
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Лот № 272 (рекламная конструкция, адрес размещения Строителей проспект 15, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 273 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 50, 
0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 274 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 50 , 
0,2×0,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 275 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
11/1стр.28 , 1,2×2×1).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 276 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
11/1стр.28 , 2×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 277 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 278 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 
0, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 279 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 
0, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 280 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 20, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
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связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 281 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 
169, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 282 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 5 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 283 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 221 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Макси плюс».

Лот № 284 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 14/2 , 
0,67×2,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 285 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 14 
, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 286 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 0 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 287 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 45 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

Лот № 288 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157 , 
0,8×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 



221

и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Ломбард «Партнер».

Лот № 289 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 7 , 
1×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 290 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 7 , 
1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 291 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 15/2 , 
1×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Форум – Трейд плюс».

Лот № 292 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 15/2 , 
1,2×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Форум – Трейд плюс».

Лот № 293 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 25 , 
0,62×4,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Федорковым А.Ю.

Лот № 294 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 25, 
0,66×0,96×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Федорковым А.Ю.

Лот № 295 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17 , 
0,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 296 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17 , 
0,5×0,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 297 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е ул. 
5 , 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Гондюл А.С.

Лот № 298 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63А, 0,2×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «МДМ Банк».

Лот № 299 (рекламная конструкция, адрес размещения Дунаевского ул. 3, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 300 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 23 , 1×3×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Радиопром».

Лот № 301 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 23, 1×5×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Радиопром».

Лот № 302 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 23, 1×0,7×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радиопром».

Лот № 303 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 30 , 0,81×1,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 304 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 30 , 0,8×4,7×1). 
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По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 305 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 15, 
0,9×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 4».

Лот № 306 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 15, 
0,9×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 4».

Лот № 307 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 15, 
0,9×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 4».

Лот № 308 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1А , 
0,71×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 1».

Лот № 309 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1А , 
0,71×2,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 1».

Лот № 310 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 1А , 
0,71×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мелодия здоровья 1».
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Лот № 311 (рекламная конструкция, адрес размещения Морской пр. 44 , 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«РИМ-С».

Лот № 312 (рекламная конструкция, адрес размещения Владимировская ул. 24А , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский провизор».

Лот № 313 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 29 , 0,8×9,35×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «НН - офис».

Лот № 314 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 29 , 1,46×21,01×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «НН - офис».

Лот № 315 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
65/1, 1,2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Барракуда - К».

Лот № 316 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюленина ул. 0, 2×3×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Гостиница «Барракуда».

Лот № 317 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 37 , 
1×5,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Саланда».
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Лот № 318 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 37 , 
1,5×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Саланда».

Лот № 319 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 37 , 
1,1×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Саланда».

Лот № 320 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 116 , 1×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Саланда».

Лот № 321 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 116 , 1×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Саланда».

Лот № 322 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 37, 
0,5×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Саланда».

Лот № 323 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 37, 
0,5×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Саланда».

Лот № 324 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
86/1, 2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТД Саванна».

Лот № 325 (рекламная конструкция, адрес размещения Экваторная ул. 0, 2×3×2). 
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По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Агентство недвижимости «АкадемПроект».

Лот № 326 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 49 
, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Шейко А.С.

Лот № 327 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 120/3 , 
0,8×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 328 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 120/3 , 
0,8×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 329 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 54/1 , 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП Шейко А.С.

Лот № 330 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1, 
1,2×5,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 331 (рекламная конструкция, адрес размещения Толбухина ул. 0, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Поречной Р.И.

Лот № 332 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе 1-е ул. 
0, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «БЕНЗОИНСТРУМЕНТ».

Лот № 333 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 52 , 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Юридическая компания «Сибирь Консалтинг».

Лот № 334 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 335 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль 
ул. 16 , 1,16×1,76×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО Рекламное агентство «Голливуд 9».

Лот № 336 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюменская ул. 14А, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Группа «Регион Сервис».

Лот № 337 (рекламная конструкция, адрес размещения Зеленая горка ул. 83 , 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «КВАРТЕТ».

Лот № 338 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 6, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Утенко И.И.

Лот № 339 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1 , 
0,7×0,7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».
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Лот № 340 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 25/1 , 
0,7×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 341 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 290 , 
3×7×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РОСЭНКОМ».

Лот № 342 (рекламная конструкция, адрес размещения Покрышкина ул. 1 , 
0,4×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фортуна».

Лот № 343 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 64 
, 1,45×23×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фортуна».

Лот № 344 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 19А К4 
, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Башариной Л.Л.

Лот № 345 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 15/2 , 
2,6×6,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Форум- Трейд плюс».

Лот № 346 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 15/2 , 
2,37×6,72×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Форум- Трейд плюс».
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Лот № 347 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 47 , 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Стоматологическая клиника «Константа - Дент».

Лот № 348 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248/1, 
1,2×7,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 349 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 15/2 , 
1×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Форум – Трейд плюс».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(5 июня 2013)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Менделеева ул. 1, 1×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Ростелеком».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 5, 0,3×2,4×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Ростелеком».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 135К1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Принта».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 63/2, 
2,4×6,2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 63/2, 
0,7×2,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
111, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП Казаковым В.В.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 15, 7×7×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Софийская ул. 0, 1,24×1,45×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Сибмост».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения Фрунзе ул. 4, 0,71 × 4,49×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Бурундук».

 Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Фрунзе ул. 4, 0,56×1×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Бурундук».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Дивногорская ул. 76, 2×3×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «ТД 
Мироград».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 83а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГЦНР».

  Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Новоморская ул. 2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Легас».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Ветлужская ул. 10, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Легас».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 9, 0,5 × 1,7×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 54а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Де Лайт».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  Грузинский 1-й пер. 0, 
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект 0, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «ОТП Банк».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 
63/2, 0,7×2,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 63/2, 
0,7×2,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 135К2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Принта».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 29/1, 
0,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1, 
0,9×1,8×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 48/1, 
0,9×1,8×10). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль медиа».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 108, 0,9×1,8×6). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Магистраль медиа».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердский тупик 0, 1,6×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «НЕОКОМ – СЕРВИС».
 
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 
55/4, 0,4×4,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Авто Тепло Сибирь».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4, 
0,15×4,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Авто Тепло Сибирь».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-
Гвардейцев ул. 51/2, 2×3×2).  По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ИП Ефремовым К. А.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул. 0, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Дент Арт».
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(19 июня 2013)

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

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 67, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Маяк – Автолампа».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 52/1, 
1,15×6,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 52/1, 
2×3,92×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 52/1, 
1,15×11,98×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Связной Логистика».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Академика Лаврентьева пр. 16, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Терешковой ул. 12А, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Дом Красоты».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Российская ул. 28, 2,5×7,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Концепт».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

 Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

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

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0 , 1,5×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

  Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».
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 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская маг. 0, 1,5×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения  Каменская маг. 0, 1,5×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская маг. 0, 1,5×5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СибСтройИнвест».

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

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 
47А, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Гэллэри Сервис».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюленина ул. 0, 3×6×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Гэллэри Сервис».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 103, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Мирнинский Коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО).

Лот № 24  (рекламная конструкция, адрес размещения Шамшурина ул. 0, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Альфа».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 116, 1×16×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Саландра».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 116, 1×5×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Саландра».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 
106Б, 0,55×3,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ОАО «Росгосстрах Банк».

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21, 
1,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский стандарт».
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21, 
0,3×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский стандарт».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21, 
0,3×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский стандарт».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 17, 
2,16×4,75×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 17, 
0,5×2,17×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 208/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Фарм и Ко».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 97К2, 
1,8×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сириус».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 15, 1,3×4,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Физкультурная ул. 5, 
0,5×12,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премьер».
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Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Октября 25 лет ул. 11, 
1,5×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «55 Широта».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Кропоткина ул. 418, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иващенко В. Г.

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Физкультурная ул. 5, 
1,25×2,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Премьер».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23, 0,85×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Хризолит».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 36, 1,8×2,5×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговая Фирма «Термоопт».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23, 0,78×1,18×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Хризолит».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23, 0,78×1,18×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Хризолит».



240

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23, 0,7×5,6×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Хризолит».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 23, 0,85×2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Хризолит».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Дениса Давыдова ул. 1/3, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «55 Широта».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 239, 
1,6×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 113В, 1×5×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Русская Телефонная Компания».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Коминтерна ул. 166, 
1×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Олвис - Контакт».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Коминтерна ул. 166, 
0,9×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Олвис - Контакт».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Дачное шоссе ул. 0, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Зеленый бор».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Дачное шоссе ул. 0, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Зеленый бор».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль ул. 6А, 
0,65×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радиопром».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль ул. 6А, 
0,65×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радиопром».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 124, 
1,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 124, 
1,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 124, 
1,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Доватора ул. 0, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Аптека «Ваше здоровье».
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Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 32, 1,2×8,85×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радиопром».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 32, 1,2×5×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Радиопром».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 32, 1,2×5×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Радиопром».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 33, 0,65×2,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1, 
1,45×4,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Радуга - Сибирь».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 1,2×1,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Технические системы».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 0 , 
0,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Технические системы».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе 33, 
0,45×1,24×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Технические системы».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 33, 0,65×2,6×1).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 33, 0,65×2,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Аникина ул. 0, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «АВТОЦЕНТР».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Сухарная ул. 76/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Деловые Линии».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Сухарная ул. 82, 1,24×1,45×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Деловые Линии».

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 187, 
0,5×3,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «ТрансКредитБанк».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 43/1, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Желдорэкспедиция - Н».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 43/4, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Желдорэкспедиция - Н».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 43к10, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Желдорэкспедиция - Н».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 47К2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев 
ул. 47К2, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с 
конкурсными условиями.

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 46, 2,3×4×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Бинго – НСК».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 46, 1,7×3,2×1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Бинго – НСК».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул. 60, 
1,2×3,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Плутон».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 97К2, 
1,8×18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сириус».



245

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 0, 1,6×12×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Техногруп».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Пархоменко ул. 10, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговая компания БКТ».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект 14, 
0,65×1,77×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 0,4×2,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 78/1, 
0,3×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Каменская ул. 78/1, 0,4×2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 4/12стр., 
1,42×11,94×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СЛК - ЮЖНЫЙ».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 4/12стр., 
0,96×4,84×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СЛК - ЮЖНЫЙ».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 4/12стр., 
4,5×13,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СЛК - ЮЖНЫЙ».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 4/12стр., 
1,44×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «СЛК - ЮЖНЫЙ».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Писемского ул. 4К1, 
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЗапСибВторМеталл».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 43/4, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «НовосибФуд».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 70, 
1,7×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Иорданской О.В.

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 0,4×0,9×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 0,6×2,35×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 500/1, 
1×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Патриот Авто - Новосибирск».
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Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 500/1, 
1×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Патриот Авто - Новосибирск».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 500/1, 
1×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Патриот Авто - Новосибирск».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 500/1, 
1,3×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Патриот Авто - Новосибирск».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 500/1, 
1,5×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Патриот Авто - Новосибирск».

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 
126/1, 1×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Автолига».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 126/1, 1,9×5,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Автолига».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул. 0, 1,5×8×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сибирский стандарт».
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Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 236, 3,8×4,4×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 79к2, 1×10×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 4/2, 
1,1×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирский стандарт».

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 83, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТОК-ХАРЦ».

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Воинская ул. 63, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ТД ФАЛКОН».

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Киевская ул. 11А, 
1,1×5,48×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 61/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Сбербанк России».

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 190А, 
1×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Формула недвижимости».
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Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 4/2, 
1,3×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Альт - Парк».

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Народная ул. 8/1, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, АНО «Сибирский институт повышения квалификации».

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 236, 0,6×2,4×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 236, 2,4×2,4×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

В соответствии с п. 61 статьи 5 УПК РФ, досудебным соглашением о сотрудни-
честве называется соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором 
указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела 
или предъявления обвинения. 
Такое соглашение может быть заключено по любому уголовному делу, досудеб-

ное производство по которому осуществляется  в форме предварительного следс-
твия; все зависит не от уголовно-правовой квалификации и степени тяжести ин-
криминируемого преступления, а от фактических обстоятельств дела и реальной 
перспективы достижения законной цели соглашения: привлечь обвиняемого к ак-
тивному, заинтересованному и добросовестному содействию в раскрытии и рас-
следовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
По такому делу судебное заседание проводится и приговор постановляется в по-

рядке ст. 316 УПК РФ без исследования и оценки собранных доказательств. Вместо 
этого в суде исследуются обстоятельства, совокупность которых отвечает на воп-
рос, соблюдены ли подсудимым обязательства по досудебному соглашению о со-
трудничестве, насколько результативным  это сотрудничество оказалось, а также 
сведения, связанные с обеспечением личной безопасности и характеристикой лич-
ности подсудимого. То есть предметом судебного исследования в подобных случа-
ях являются не преступление и обвинение, а само соглашение прокурора с обвиня-
емым о сотрудничестве. 
Удостоверившись по результатам судебного разбирательства в том, что подсуди-

мым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные за-
ключенным с ним соглашением, суд постановляет обвинительный приговор с уче-
том ч. 2 ст. 62 УК РФ.
При наличии смягчающих обстоятельств, явки с повинной, активного способс-

твования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию соучастников преступления и розыску имущества, добытого пре-
ступным путем, а также одновременно отсутствии отягчающих  обстоятельств срок 
и размер наказания не может превышать половины  максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части УК РФ. 
Если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожиз-

ненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяют-
ся. При этом срок или размер наказания не может превышать двух третей макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения сво-
боды, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ (часть 
четвертая статьи 62 УК РФ). Так, например, за убийство, совершенное при отягча-
ющих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое наказывается лишением сво-
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боды на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смерт-
ной казнью, осужденному участнику достигшего своей цели досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве назначенное наказание не может превышать двух третей от 
20 лет лишения свободы. 
Кроме того, по усмотрению суда к осужденному участнику  соглашения о со-

трудничестве могут быть применены еще и нормы статьи 64 УК РФ о назначении 
в силу исключительных обстоятельств более мягкого наказания, чем предусмотре-
но за данное преступление, а также нормы статьи 73 УК РФ об условном осужде-
нии и статьи 80.1 УК РФ об освобождении от наказания в связи с изменением об-
становки, в результате чего осужденный участник соглашения, виновный  в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, но результативно сотрудничав-
ший с органами уголовного преследования, может быть подвергнут более мягко-
му наказанию.
Поскольку упрощенная процедура принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением (глава 40 УПК РФ) не применяется по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, то, по аналогии, с учетом  не-
обходимости обеспечения дополнительных гарантий прав и законных интересов 
обвиняемых, предусмотренных главой 50 УПК РФ, порядок производства по уго-
ловным делам, определяемый нормами главы 40.1 УПК РФ, в отношении несовер-
шеннолетних также не применим. 

Заместитель прокурора города
старший советник юстиции            В.Ф. Филатов 
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Принято постановление наградить Почетной грамотой 
мэрии города Новосибирска:

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня металлурга:
Черникова Валерия Васильевича, зуборезчика ремонтно-механического цеха ак-

ционерного общества «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
Юсупова Геннадия Геннадьевича , машиниста крана металлургического произ-

водства трубоэлектросварочного цеха акционерного общества «Новосибирский 
металлургический завод им. Кузьмина»

Коллектив Новосибирского филиала Автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Российская академия предпринима-
тельства» (директор Тетерюкова Ольга Михайловна) за большой вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специалистов и в связи с 20-летием со дня основа-
ния Новосибирского филиала академии.

За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной 
деятельности и в связи с 20-летием со дня основания Новосибирского филиала Ав-
тономной некоммерческой организации высшего профессионального образования 
«Российская академия предпринимательства» работников Новосибирского филиа-
ла академии:
Гребельную Ольгу Николаевну, заместителя директора по учебной работе.
Коротаеву Нелли Валериевну, руководителя информационного центра, старше-

го преподавателя.
Тетерюкову Ольгу Михайловну, директора.
Тодорову Людмилу Михайловну, заместителя директора по административной и 

воспитательной работе.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15
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Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

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



259

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18
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20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

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

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

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

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

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

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

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

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118
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23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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