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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения

сообщение о внесении изменений в извещение на размещение 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта перинатального центра на 
территории муЗ «гкб №11» в ленинском районе г. новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологи-
ческих изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта перинатального центра на 
территории МУЗ «ГКБ №11» в Ленинском районе г. Новосибирска.

пункт «начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 

9 110 000,0 (Девять миллионов сто десять тысяч) рублей.
пункт «срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 

читать в следующей редакции г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 24 октября 2007 г. 
до 12 часов 00 мин. 27 ноября 2007 г.

пункт «место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 00 мин 
27 ноября 2007г.

пункт «место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12 часов 15 мин 28 но-
ября 2007 г.

пункт «место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей 
редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии, каб. № 522 в 12 часов 00, мин. 29 ноября 2007 г.

сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию открытого 
конкурса на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-
геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта 

перинатального центра на территории муЗ «гкб №11»  
в ленинском районе г. новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изме-
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нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение инженер-
но-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, рабо-
чего проекта перинатального центра на территории МУЗ «ГКБ №11» в Ленинском 
районе г. Новосибирска.

1. пункты информационной карты – 3,7,11,12,16 читать в следующей редак-
ции: 

3 начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

9 110 000,0 (Девять миллионов сто десять тысяч) 
рублей.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

7 Характеристика 
выполняемых работ:

Площадь – 14000,0 м2 (Здание с переходом к 
существующему корпусу)
Кол-во коек – 248
Этажность – 7 этажей с техническим этажом и 
подвалом.

11 место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
кабинет №517, контактное лицо: Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, �-����:������������-����:�����������-����:���������������:�����������:�����������������������
����sk.��.��ru
с 9 часов 00 мин. 24 октября 2007 г. до 12 часов 00 
мин. 27 ноября 2007 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

12 дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
12 часов 00 мин. 27 ноября 2007 г.

16. размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе

455 500,0 рублей (Четыреста пятьдесят пять 
тысяч пятьсот рублей)
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрация советского района

«06 » ноября 2007 года                   № 10К(1-л)

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099,г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта:www.�ovo-s�b��sk.��.),  
в лице администрации Советского района, расположенной по адресу: 630090, г. Но-
восибирск, проспект Лаврентьева, 14, извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
администрации Советского района.

Адрес Заказчика: г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14,
Адрес электронной почты:C Ch���ov� � sov.����sk.��/
Контактное лицо: Горбулева Марина Михайловна,тел./факс (383)330-55-87
 Гавриленко Нина Ивановна тел. 333-20-81
открытый конкурс проводится для нужд Заказчика: администрация Советского 

района.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств – админис-
трация Советского района

Объекты страхования: Волга ГАЗ 31105 -2 ед. Жигули ВАЗ 2106 – 1 ед.
                                       Волга ГАЗ 3110 - 2 ед.  Нива ВАЗ 21213  - 2 ед.
Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. №739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
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Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем, место, сроки и условия оказания услуг: 7 единиц техники: ГАЗ-31105 – 
2 ед., ГАЗ-3110 -2 ед.,

ВАЗ 21213 -2 ед., ВАЗ 2106 -1 ед. 
Адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14.
Контактное лицо: Гавриленко Нина Ивановна тел. 333-20-81
Сроки и условия оказания услуг – 1 год на период страхования согласно прило-

жению 3 конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-

вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

Формы, сроки и порядок оплаты услуг:
Страховая премия подлежит уплате на основании заключённых договоров в те-

чение 2007-2008 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательно-
го страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмот-
ренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцами транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства 
от 07.05.2003г. №263, страховая премия может быть скорректирована, после на-
чала действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или 
увеличения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем 
страховщику, но не более 5% от цены заключенного контракта.

Начальная цена контракта (страховая сумма): Лот 1 - 35000 (тридцать пять ты-
сяч )рублей        

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. № 739.

Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В 
случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.

Критерии оценки заявок:
1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.
2. Функциональная характеристика услуг:
Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-
дической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
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та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта: www.�ovo-s�b��sk.�u.
Место подачи конкурсных заявок, срок их подачи: 
г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, кабинет № 318, в рабочие дни с 10 ча-

сов00минут до
17 часов 00 минут с момента опубликования.
Дата и время окончания срока подачи конкурсных заявок: до 10 часов 00 минут 

06.12.2007
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, каб.328 в 10 часов 00 мин. «06» дека-

бря 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов. Время, указанное в настоящем Извещении - новоси-
бирское.

Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630090 проспект Лаврен-
тьева, 14, каб. 318

Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 
оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки 
на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окон-
чания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в. настоящем Извещении.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630090, проспект Лаврентьева, 14, каб. 328

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подпи-
сания протокола.

Глава администрации Советского района    А. А. Гордиенко
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извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

муниципальный заказчик - мэрия города Новосибирска, действующая от име-
ни города Новосибирска, в лице департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
адрес электронной почты департамента: �z�o�����sk.��
контактное лицо: Чиркова Евгения Викторовна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
Семёнова Галина Эдуардовна
контактный телефон (факс): 227-53-59, 227-53-33, ф. 227-54-14
адрес электронной почты: �ch��kov������sk.�u
веб-сайт: www.�ovo-s�b��sk.�u
форма торгов: открытый конкурс.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
предмет конкурса, объем оказываемых услуг:
Право на заключение муниципального контракта на оказание услуг по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Перечень транспортных средств:
ГАЗ 3102 (государственный номер Н108НН);
ГАЗ 3102 (государственный номер С400ТУ);
ГАЗ 3110 (государственный номер А132НО);
ГАЗ 3102 (государственный номер Н791МС).
место оказания услуг: территория Российской Федерации.
начальная цена контракта:
Начальная цена муниципального контракта (общая страховая премия) составля-

ет 27 800,0 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает все обязательные платежи.
Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов 
по обязательному страхованию владельцев транспортных средств, их структуры и 
порядка применения страховщиками при определении страховой премии».

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 7 ноября 2007 года до начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 10 декабря 2007 го-
да в 11 часов 30 минут. 
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Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Чиркова Евгения 

Викторовна, тел. 227-53-59.
место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе:
Заявку на участие в конкурсе можно подать по адресу: 630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет № 729 с 7 ноября 2007 года и не позднее начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 10 декабря 2007 го-
да в 11 часов 30 минут.

Заявка подается на бумажном носителе, оформленная в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации, в конверте в запечатанном виде в соответствии 
с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса, по форме, пред-
ставленной в приложении 2.3 конкурсной документации. Участник вправе подать 
только одну заявку на участие в конкурсе. По требованию участника размещения 
муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, лицо, уполномо-
ченное на прием конкурсных заявок, выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: цена кон-
тракта.

Лучшими условиями исполнения контракта считается наименьшая предложен-
ная цена контракта. В случае предложения одинаковой цены контракта нескольки-
ми участниками конкурса лучшими условиями считаются условия, указанные в за-
явке на участие, которая поступила ранее заявок других участников конкурса.

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 11 часов 30 
мин. 10 декабря 2007 года.

место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения ито-
гов конкурса:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 13 декабря 
2007 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального конт-
ракта денежными средствами не требуется.

И. о. начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа И. В. Артюшина
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право ведения аварийно - спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера.

Мэрия Новосибирска, в лице Управления мэрии по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности извещает о про-
ведении открытого конкурса на право ведения аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 
территории города Новосибирска. 

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. муниципальный заказчик:
Управление мэрии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности.
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34.
Контактное лицо: Соловьева Ольга Владиславовна (ул. Карла Маркса,1, каб. № 406).
Контактный телефон: 344-54-62, тел./факс 344-53-23.
Адрес электронной почты: VG�����k�����sk.��
Веб – сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена 

муниципального контракта, срок выполнения работ: 
Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайной си-

туации природного и техногенного характера на территории города Новосибирска 
(техническое задание на ведение работ приведено в конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000,00 рублей.
Срок выполнения работ: с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года.
4. место выполнения работ: территория г. Новосибирск.
5. предоставление конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630064, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1 каб. 406.
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 

письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).
6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630064, г. Новосибирск, ул. 

Карла Маркса,1 каб. 406.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
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конкурсе, указанного в информационной карте настоящего конкурса.
7. место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам: 
630064, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1 каб. 410 в 11 часов 00 мин. «10» де-

кабря 2007 года.
8. место, дата, время рассмотрения заявок: 
630064, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1 каб. 410 в 10 часов 00 мин. «12» де-

кабря 2007 года.
9. место, дата, время подведения итогов конкурса:
630064, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1 каб. 410 в 10 часов 00 мин. «17» де-

кабря 2007 года.

Согласовано:

Начальник отдела коммуникаций
и средств связи   А.Ю.Якимов
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извещение о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по строительс-

тву наружных сетей водопровода для индивидуальной жилой застройки  
по ул.титова в ленинском районе г.новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по строительству 
наружных сетей водопровода для индивидуальной жилой застройки по ул.Титова в 
Ленинском районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения 
г.Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу: 630099 г. Новосибирск, Трудовая, 1.

предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству сетей водопровода в Ленинском районе г.Новосибирска, в 
объеме определенном рабочим проектом 151.2006-НВ.

место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район.
начальная цена контракта (максимальная): 7 286 169,0 (Семь миллионов 

двести восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять) рублей, в т.ч. НДС.
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г.Новосибирск, 

Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 
9 часов 00 мин. 07 ноября 2007 г. до 12 часов 15 мин. 10 декабря 2007 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-49-43, (�-����: ���������������sk.��).�-����: ���������������sk.��).-����: ���������������sk.��).����: ���������������sk.��).: ���������������sk.��).���������������sk.��).�����sk.��).����sk.��)..��).��).).

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 12 часов 15 мин. 10 декабря 2007 г. 

место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 11 декабря 2007 г. 

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 00 мин. 12 декабря 2007г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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раЗнОе

почетными грамотами мэрии награждены:

Подборнов Александр Геннадьевич, старший участковый уполномоченный ми-
лиции третьего отдела милиции управления внутренних дел по Ленинскому району 
города Новосибирска, победитель ежегодного конкурса на звание «Лучший участ-
ковый уполномоченный милиции города Новосибирска» 2007 года;

Коллектив участкового пункта милиции управления внутренних дел по Октябрь-
скому району города Новосибирска по ул. Кирова, 78, победитель ежегодного кон-
курса на звание «Лучший участковый пункт милиции города Новосибирска»;

Покидченко Анна Яковлевна, актриса Новосибирского государственного акаде-
мического драматического театра «Красный факел», Народная артистка СССР, По-
четный житель города, за большой вклад в развитие театрального искусства и в 
связи с 65-летием творческой деятельности.

Широнина Валентина Ивановна, актриса Новосибирского государственного ака-
демического драматического театра «Красный факел», заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации, за большой вклад в развитие театрального искусства и в связи 
с 65-летием со дня рождения;

Мирошкина Татьяна Михайловна, командир студенческого строительного отря-
да «N�xt», за большой вклад в развитие движения студенческих отрядов города Но-
восибирска, активное участие в деятельности Новосибирского штаба студенческих 
отрядов и добросовестное отношение к труду;

Николаева Александра Алексеевна, командир студенческого строительного от-
ряда «Все путем», за большой вклад в развитие движения студенческих отрядов го-
рода Новосибирска, активное участие в деятельности Новосибирского штаба сту-
денческих отрядов и добросовестное отношение к труду;

Крюкова Людмила Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 26, за большую работу и активное участие в организации 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирс-
ка в 2007 году.
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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

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

муниципальные библиотеки города новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. Н. Г.Н. Г. Г.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

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 гпнтб сО ран Восход, 15

24 новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


