
 Просим предоставить сведения о правомерности нахождения на территории г. Омска, ре-
кламных конструкций (супер сайтов, билбордов, призматронов, ситиформатов и т. п.), местоположе-
ние которых указано в приложении, а также указать:
 1.1. относятся ли земельные участки, здания или иные объекты недвижимого имущества, на 
которых расположены рекламные конструкции к муниципальной собственности, если да, то какие;
 1.2. относятся ли земельные участки, на которых расположены рекламные конструкции к 
участкам, государственная собственность на которые не разграничена, если да, то указать какие;
 2. входят ли указанные объекты в утвержденную схему размещения рекламных конструкций 
на территории г. Омска; 
 3. кто является собственником указанных рекламных конструкций, сроки заключения и окон-
чания договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
 4. на каких из вышеперечисленных рекламных местах проводились соответствующие аукци-
оны, разрешающие размещение рекламных конструкций. 

1. Рекламная конструкция, расположенная рядом  с Водоканалом на пере-
сечении ул. Ленина и Маяковского. Информация о рекламодателе на кон-
струкции отсутствует - 1 лист. ;

ПРИЛОЖЕНИЕ

2. Две сдвоенные рекламные конструкции  с указанием о принадлежности 
к фирме «Компаньон»  и Сусликову Е.С., расположенные по ул. Красный 
путь, с левой стороны из центра, напротив Дворца школьников, имеется 
№ 4с (ближе к телецентру) - 1 лист;

3. Две сдвоенные рекламные конструкции расположенные по ул. Красный 
путь, с левой стороны  из центра, напротив Дворца школьников (ближе к 
ОмГАУ)- 1 лист;

4. Рекламная конструкция указанием о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С., расположенная на остановке общественного 
транспорта кинотеатр им. Маяковского, по направлению из центра, име-
ется № 40ц - 1 лист;

5. Рекламная конструкция «Ситиформат» с указанием о принадлежно-
сти к ней Сусликова Е.С., расположенная на остановке общественного 
транспорта «Городок водников», с правой стороны по ходу движения в 
центр по Красному пути, имеется № 4с - 1 лист;



6. Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке об-
щественного транспорта «Городок водников», с правой стороны по ходу 
движения  из центра по Красному пути. Информация о рекламодателе  на 
конструкции отсутствует - 1 лист;

7. Рекламная конструкция «Ситиформат» с указанием о принадлежно-
сти к ней Сусликова Е.С., расположенная на остановке общественного 
транспорта «Рабиновича», с правой стороны по ходу движения в центр     
по Красному пути, имеется № 5ц - 1 лист;

8. Рекламная конструкция «Ситиформат»  с указанием о принадлежно-
сти к ней Сусликова Е.С., расположенная на остановке общественного 
транспорта «Сибзавод», с правой стороны по ходу движения в центр по 
Красному пути, имеется № 10с - 1лист; 

9. Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке об-
щественного транспорта «Степная», с правой стороны по ходу движения в 
центр по ул. Маяковского. Информация о рекламодателе  на конструкции 
отсутствует - 1 лист;

10. Рекламная конструкция с указанием о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С.,  расположенная на пересечении улиц Б.Хмель-
ницкого  и Маяковского, с левой стороны по ходу движения по ул. Б.Хмель-
ницкого, имеется № 9о - 1 лист;

11.  Рекламная конструкция, расположенная за остановкой общественно-
го транспорта «Большевичка»,  в центр с правой стороны, напротив дома 
№ 85  по ул. Маяковского. Информация о рекламодателе на конструкции 
отсутствует - 1 лист;

12. Рекламная конструкция, расположенная перед остановкой общественного транспорта «ПкиО 
30 лет ВЛКСМ», с правой стороны по ходу движения  по ул. Маяковского из центра, напротив дома 
№ 82  по ул. Маяковского. Информация о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист;



13. Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке 
общественного транспорта «Академия транспорта», с правой стороны из 
центра  по пр. К. Маркса. Информация о рекламодателе на конструкции 
отсутствует - 1 лист; 

14.  Рекламная конструкция, с указанием о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С., расположенная по пр. Маркса (левая сторона из 
центра) напротив «Детского мира» (Бегемот), имеется № 45ц - 1 лист;

15.  Рекламная конструкция, расположенная  на остановке общественно-
го транспорта «Цирк», с правой стороны в центр по пр. Маркса  напротив 
входа в подземный переход. Информация о рекламодателе на конструк-
ции отсутствует - 1лист; 

16. Рекламная конструкция «Ситиформат», с указанием о принадлежности к Сусликову Е.С., рас-
положенная на остановке общественного транспорта «Цирк», с правой стороны в центр по  
пр. К. Маркса., имеется № 21ц - 1 лист;

17.  Рекламная конструкция, расположенная  на пересечении ул. Кирова и 
15 Рабочая (с правой стороны при движении из центра в сторону Москов-
ки). Информация    о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1лист; 

18.  Рекламная конструкция, расположенная на ул. Кирова (перед 11 Ра-
бочая при перемещении из центра в сторону Московки). Информация  
о рекламодателе  на конструкции отсутствует - 1лист; 

19. Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке 
общественного транспорта «Дружный мир» по пр. К. Маркса с правой сто-
роны по ходу движения в центр. Информация о рекламодателе  на кон-
струкции отсутствует - 1лист; 



20.  Рекламная конструкция, с указанием  о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С., расположенная за остановкой общественного 
транспорта ОмГАУ, по направлению из центра с левой стороны, имеется  
№ 32с - 1 лист;

21. Рекламная конструкция, с указанием  о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С., расположенная за остановкой общественного 
транспорта ОмГАУ, по направлению из центра с правой стороны, имеется 
№ 42с - 1 лист;

22.  Рекламная конструкция, расположенная  с правой стороны ул. Герце-
на (перекресток ул. Герцена и 7-я Северная) по направлению из центра в 
Амурский поселок (напротив магазина «Север»). Информация о рекламо-
дателе     на конструкции отсутствует - 1 лист; 

23. Рекламная конструкция, расположенная  с правой стороны  
ул. Герцена (перекресток ул. Герцена и 7-я Северная) по направлению в 
центр из Амурского поселка (перед 7-ой Северной). Информация о рекла-
модателе  на конструкции отсутствует - 1 лист;

24.  Рекламная конструкция, с указанием о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С., расположенная рядом с мостом по улице Лука-
шевича (Лукашевича - 50 м от Крупской в центр справа), имеется № 65к -  
1 лист;

25.  Рекламная конструкция, с указанием о принадлежности к фирме «Ком-
паньон» и Сусликову Е.С., расположенная рядом с мостом по улице Лука-
шевича (Лукашевича - 50 м от Крупской в центр справа), имеется № 65к -  
1 лист;

26.  Рекламная конструкция, с указанием  о принадлежности к фирме «Ком-
паньон», расположенная рядом с Телецентром (пр. Мира, 1 - Заозерная), 
имеется № 7 - 1 лист;

27. Рекламная конструкция, расположенная перед остановкой обществен-
ного транспорта «Заречная»   по ул. Лукашевича, с левой стороны по ходу 
движения  из центра. Информация о рекламодателе на конструкции отсут-
ствует - 1лист; 



28. Рекламная конструкция, расположенная  за остановкой общественно-
го транспорта «Торговый город» с правой стороны по ходу движения от 
Ленинградского моста по ул. 70 Лет Октября (поворот к «Континенту»). Ин-
формация о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист;

29.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспор-
та «Торговый город», по ул. 70 Лет Октября в центр. Информация о рекламодателе на конструкции 
отсутствует  - 1 лист; 

30. Рекламная конструкция, расположенная по ул. 70 Лет Октября перед остановкой обществен-
ного транспорта «Торговый город» из центра. Информация о рекламодателе на конструкции от-
сутствует - 1 лист; 

31. Рекламная конструкция, расположенная по ул. 70 Лет Октября (поворот к ТК «Лента»). Инфор-
мация о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист;
 
32.  Рекламная конструкция, расположенная  по ул. 70 лет Октября. - Бульвар Архитекторов (за ост. 
«Поворотная» из центра). Информация о рекламодателе  на конструкции отсутствует - 1 лист; 

33. Рекламная конструкция, расположенная по ул. Лукашевича 23 - Степанца. Информация                           
о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист; 

34. Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная по ул. Лукашевича, остановка обще-
ственного транспорта «Автовокзал» (Заречная), в центр. Информация  о рекламодателе на кон-
струкции отсутствует - 1 лист;

35.  Рекламная конструкция, расположенная  по ул. Лукашевича, 23 (за ост. «Бульвар Зеленый», из 
центра). Информация о рекламодателе на конструкции отсутствует        - 1 лист; 

36. Рекламная конструкция, расположенная        по ул. Лукашевича перед ООТ Мостоотряд из цен-
тра слева. Информация о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист; 

37. Рекламная конструкция, расположенная  по ул. Лукашевича (въезд на мост 60 лет ВЛКСМ в 
центр). Информация о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист; 

38. Рекламная конструкция, с указанием  о принадлежности к фирме «Компаньон» и Сусликову 
Е.С., расположенная с правой стороны ул. Фрунзе перед Герцен-Плаза (за домом 101 по ул. Фрунзе) 
в сторону моста 60 лет Победы (направление левый берег), имеется № 93ц - 1 лист;

39. Рекламная конструкция «Суперсайт 4х12», расположенная рядом с метромостом 60 лет Побе-
ды  по ул. Енисейская при движении в центр. Информация  о рекламодателе на конструкции отсут-
ствует - 1 лист;

40. Рекламная конструкция «Суперсайт 4х12», с указанием о принадлежности к фирме «Ком-
паньон», расположенная на площади между заправкой «Газпромнефть» и Аэропортом междуго-
родних, международных авиалиний, имеется № 1 - 1 лист; 



41. Рекламная конструкция (3х6 метров), с указанием о принадлежности к фирме «Компаньон», рас-
положенная на площади между заправкой «Газпромнефть» и Аэропортом междугородних, междуна-
родных авиалиний     -1 лист;

42. Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта 
«Сибади», с правой стороны по ходу движения из центра       по пр. Мира. Информация о рекламода-
теле на конструкции отсутствует - 1 лист;  

43.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта      
«ДК Малунцева», с правой стороны по ходу движения  из центра по пр. Мира. Информация о рекла-
модателе на конструкции отсутствует - 1 лист;

44. Рекламная конструкция «Ситиформат»,           с указанием о принадлежности к Сусликову Е.С., рас-
положенная на остановке общественного транспорта «кинотеатр Кристалл», с правой стороны по 
ходу движения в центр по пр. Мира, имеется № 6с - 1 лист;

45.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта 
«Школа милиции», с правой стороны по ходу движения            в центр по ул. Комарова. Информация 
о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист;

46.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта 
«завод им. Баранова», с правой стороны по ходу движения       из центра по ул. Б.Хмельницкого. Ин-
формация о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист;

47.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта 
«ТТУ» (перед ост. «Цирк»), с правой стороны по ходу движения в центр по пр. Маркса. Информация                            
о рекламодателе на конструкции отсутствует - 1 лист; 

48.  Рекламная конструкция «Ситиформат»,  с указанием о принадлежности Сусликову Е.С., распо-
ложенная на остановке общественного транспорта «Площадь Серова», с правой стороны по ходу 
движения         из центра по пр. Маркса, имеется № 7л - 1 лист; 

49. Рекламные конструкции, расположенные на площади перед ж.д. вокзалом, район пригородных 
касс (левая сторона при въезде на площадь со стороны пр. Маркса). Общее количество мест 14, раз-
мер 3х6 метров. Информация о рекламодателе(ях) на конструкциях отсутствует - 1 лист;

50.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта 
«площадь Ленина», с правой стороны по ходу движения           в центр по пр. Маркса. Информация о 
рекламодателе  на конструкции отсутствует - 1 лист;  

51.  Рекламная конструкция «Ситиформат», расположенная на остановке общественного транспорта 
«площадь Ленина», с правой стороны по ходу движения  из центра по пр. Маркса. Информация о 
рекламодателе  на конструкции отсутствует - 1 лист. 


