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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 (пОд Здание и сети), инЖенернО-

геОлОгиЧескиХ иЗысканиЙ, ЭскиЗнОгО прОекта, рабОЧегО 
прОекта детскОгО сада на 160 мест пО ул. гОгОля и 

внеплОщадОЧныХ сетеЙ к нему в центральнОм 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 проведение открытого конкурса на выполнение инженерно-
геодезических (под здание и сети), инженерно-геологических изысканий, эскизно-
го проекта, рабочего проекта детского сада на 160 мест по ул. Гоголя и внеплоща-
дочных сетей к нему в Центральном районе г.Новосибирска

Пункт «срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 26 декабря 
2007 г. до 11 часов 00 мин. 12 февраля 2008 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 города Новосибирска, кабинет 
№ 522 в 11 часов 00 мин. 12 февраля 2008 г.

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 города Новосибирска, кабинет № 522 в 
11 часов 00 мин. 13 февраля 2008 г.

Пункт «место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 
14 февраля 2008 г.
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сООбщение О внесении иЗменениЙ в кОнкурснуЮ 
дОкументациЮ на уЧастие в ОткрытОм кОнкурсе, 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа на правО 

ЗаклЮЧения муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение 
инЖенернО-геОдеЗиЧескиХ (пОд Здание и сети), 

инЖенернО-геОлОгиЧескиХ иЗысканиЙ, ЭскиЗнОгО 
прОекта, рабОЧегО прОекта детскОгО сада на 160 мест пО  

ул. гОгОля и внеплОщадОЧныХ сетеЙ к нему в 
центральнОм 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 конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение инженер-
но-геодезических (под здание и сети), инженерно-геологических изысканий, эс-
кизного проекта, рабочего проекта детского сада на 160 мест по ул. Гоголя и внеп-
лощадочных сетей к нему в Центральном районе г.Новосибирска

1. пункты информационной карты – 11,12 читать в следующей редакции: 

11 место, дата начала и 
дата окончания сро-
ка подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии, кабинет №517, 
контактное лицо: Федянина Инна Александровна, 
тел. 227-50-43, e-mail:IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 26 декабря 2007 г. до 11 часов 00 
мин. 12 февраля 2008 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се непосредственно перед вскрытием конвертов.

12 дата, время и мес-
то вскрытия кон-
вертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 00 мин. 12 февраля 2008 г.
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извещение 
о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию  

к открытому конкурсу на оказание услуг по охране объектов 
здравоохранения кировского района

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це администрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630088, г. Новосибирск,    ул. Петухова, 18, извещает о внесении изменений в Извеще-
ние и конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по охране объектов здравоохранения Кировского 
района, который будет проведен «12» февраля 2008 года.

в извещение о размещении муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса оказание услуг по охране объектов здравоохранения внести 
следующие изменения:

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» по Лоту  
№ 2 изложить в следующей редакции: 

283 800 рублей 00 копеек (двести тридцать восемь тысяч восемьсот рублей).

в конкурсную документацию к открытому конкурсу на оказание услуг по 
охране объектов здравоохранения внести следующие изменения:

Пункт 6 Информационной карты конкурса изложить в следующей редакции:
«Срок оказания услуг по Лоту № 1» - с февраля по сентябрь 2008 года.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа 
путем прОведения ОткрытОгО кОнкурса на выпОлнение 

функциЙ ЗакаЗЧика – ЗастрОЙщика пО стрОительству 
ОбЪектОв нОвОсибирскОгО метрОпОлитена и ОбЪектОв 

кОммунальнОгО стрОительства

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение фун-
кций заказчика-застройщика по строительству объектов Новосибирского метропо-
литена и объектов коммунального строительства;

Открытый конкурс проводится для нужд: мэрии города Новосибирска.
предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика-за-

стройщика по строительству объектов Новосибирского метрополитена и объектов 
коммунального строительства, (в объеме проекта);

начальная цена контракта (максимальная): 77 030 000,0 (Семьдесят семь 
миллионов тридцать тысяч) рублей 00 коп.

место выполнения работ: г. Новосибирск, объекты строительства Новосибир-
ского метрополитена и объекты коммунального строительства.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 
часов 00 мин. 23 января 2008 г. до 11 ч. 00 мин. 26 февраля 2008 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. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 26 февраля 2008 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. 27 февраля 2008 г.

место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 ча-
сов 30 мин. 28 февраля 2008 г.

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-
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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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извещение о проведении открытого конкурса
на оказание финансовых услуг по открытию

и ведению банковских (валютных) счетов 
№ к 01 /2008 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, в лице управления делами мэрии приглашает принять участие в 
открытом конкурсе на оказание финансовых услуг по открытию и ведению валют-
ных счетов для проведения расчетов по покупке иностранной валюты для муници-
пальных нужд мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. муниципальный заказчик: 
Управление делами мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
  по финансовым (бухгалтерским) вопросам – Галимханова Эльвира Миндиах-

метовна (тел. 227-49-09).
Веб-сайт мэрии: www.novo-sibirsk.ru
3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:
Отбор кредитной организации для оказания услуг по открытию и ведению ва-

лютных счетов для проведения расчетов по покупке иностранной валюты.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 15 000, 00 рублей 
Срок оказания услуг: с 1 марта 2008 года до 31 января 2008 года. 
4. место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Ново-

сибирска.
5. порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

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: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
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 
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получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
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:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 26 » 
февраля 2008 года.

8. место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «27» февраля 2008 года по 

«29» февраля 2008 года
9. место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «3» марта 2008 года по «6» 

марта 2008 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Согласовано:

Заместитель начальник управления делами         И.Н. Клиндухова
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извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ к 02 /2008 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект. 34, в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять 
участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для оказания услуг страхова-
ния для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:
лот № 1 Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования 

гражданской ответственности хозяйственного управления мэрии как владельца ав-
тотранспортных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 55 112, 00 рублей
Срок оказания услуг: с 01.03.2008 года до 28.02.2009 года. На каждое автотранс-

портное средство, гражданская ответственность при использовании которого под-
лежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.

лот № 2 Отбор страховщика для оказания услуг добровольного страхования ав-
тотранспорта.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС) по рискам «Ущерб» и 
«Несчастный случай»: 237 025, 00 рублей

Срок оказания услуг: с 01.03.2008 года до 28.02.2009 года. 
Количество водителей: 11 человек.
4. место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Ново-

сибирска.
5. порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
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письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).
6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
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 
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:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. « 26 » 
февраля 2008 года.

8. место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «27» февраля 2008 года по 

«29» февраля 2008 года
9. место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «3» марта 2008 года по «6» 

марта 2008 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Согласовано:

Начальник хозяйственного управления           Р.Г. Борисенко

Начальник автотранспортного
отдела                     Ю.В. Федосов
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов, ликвидация несанкционированных свалок в 
Октябрьском районе.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. 
Новосибирска,, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, красный про-
спект, 34, каб. 614, (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru, 
извещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов, ликвидация 
несанкционированных свалок в Октябрьском районе.

Открытый  конкурс  проводится  для нужд  администрации  Октябрьского  
района г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33.
предмет муниципального контракта:
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановоч-

ных павильонов, переходов, ликвидация несанкционированных свалок в Ок-
тябрьском районе.
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краткая характеристика работ:
№ Наименование Виды и объемы работ Сроки
п/п выполняемых работ работ
1. текущее содержание Зимнее содержание

районных дорог,
тротуаров, зеленых
зон, остановочных
павильонов
переходов в
Октябрьском районе

Ручная уборка 
тротуаров от 
не примерзшего снега    133,83 т.м2
2. Ручная уборка 
тротуаров из 
декоративной плитки     16 т.м2
3. Ручная погрузка 
снега с вывозом               900м2
4. Механизированная 
уборка дорог 
районного                        359,895 т.м2
значения 
5. Механизированная 
уборка тротуаров           137,21 т. м2
6. Механизированная 
погрузка снега 
с вывозом                        26453 м2
7. Ворошение снега 
на газонах                        52636 м2
Летнее содержание
8. Сбор случайного 
мусора на тротуарах,       
газонах и прилотковой 
части дорог                      813545 мЗ
9. Ручная уборка 
тротуаров                         456,9 т.м2
1 0. Механизированная 
уборка тротуаров            673,3 т. м2
11. Механизированный 
полив дорог, газонов      750,675 м2
12. Очистка газонов 
от листвы                         108 т.м2
13. Уход за садовыми 
урнами                             362 шт
14. Очистка тротуаров 
и дорог от грунта с         359,895 т.м2
примесью песка
15. Кошение газонов      390,78 т.м2
16.Ликвидация
 несанкционированных
свалок                               5984 куб. м.

С марта -
по декабрь
2008 года
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место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составля-

ет 11 352 405,00 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи четырес-
та пять) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сбо-
ров. Предложения участников не должны превышать начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «23» января 2008г. до 
10-00 часов «26» февраля 2008г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта:

www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-
те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SMarochki-
na.admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отде-
ла благоустройства, озеленения и транспорта администрации Октябрьского райо-
на по телефонам 223-13-15 и 223-25-27.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «26» февра-
ля 2008г. (время местное).

место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «27»февраля 
2008г. (время местное).

место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «28» февра-
ля 2008г. (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оцен-
ки заявок.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов в центральном районе г.новосибирска.
         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Центральном 
районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Центрального райо-
на г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск-7, ул. Коммунистическая 33а..

предмет муниципального контракта: 
текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных па-

вильонов, переходов в Центральном районе г.Новосибирска.
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краткая характеристика работ: 

№
п/п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. текущее содер-
жание район-
ных дорог, тро-
туаров, зеле-
ных зон, оста-
новочных па-
вильонов, пере-
ходов в Цент-
ральном районе 
г.Новосибирска.

Зимнее содержание
1. Ручная уборка тротуаров 
от не примерзшего снега           1390040м2
2. Ручная уборка тротуаров 
из декоративной плитки            366167м2
3. Ручная погрузка снега 
с вывозом                                    1125м2
4. Механизированная уборка 
дорог районного значения         5955060м2
5. Механизированная уборка  
тротуаров                                    1756208м2
6. Механизированная 
погрузка снега с вывозом          33853,7м2
7. Ворошение снега 
на газонах                                    73794м2
Летнее содержание
8. Сбор случайного 
мусора на тротуарах, 
газонах и прилотковой 
части дорог                                  43510950м2
9. Ручная уборка тротуаров       2426340м2
10. Механизированная 
уборка тротуаров                        1109184м2
11. Механизированный 
полив дорог, газонов                  735950м2
12. Очистка газонов 
от листвы                                     140000м2
13. Уход за садовыми урнами    30600шт
14. Очистка тротуаров 
и дорог от грунта с примесью 
песка                                            14719м2
15. Механизированное 
кошение газонов                         405867м2

С марта –
по декабрь 
2008г.
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место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Центральный 

район.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет    

9 600 000,00 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов « 23 » января 2008г. до 
10-00 часов «26» февраля 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела бла-
гоустройства, озеленения и транспорта администрации Центрального района по 
телефонам 223-13-15 и 223-25-27.

место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «26» февраля 
2008г. (время местное).

место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «28» февраля 
2008г. (время местное).

место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «29» февраля 
2008г. (время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОшениЙ

извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 
21 февраля 2008 года по продаже земельных участков для строительства 

и права на заключение договоров аренды земельных участков для 
строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земель-
ных отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной пос-
тановлением мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. петухова, кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект гра-
ниц земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 
1031-р. Кадастровый номер - 54:35:051165:0031. 

рыночная стоимость земельного участка – 40 562 000 рублей; задаток –  
9 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной на-
грузкой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потреби-
тель I категории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не 
ранее 2010 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», ПС «Сварная», 
реконструкции (силами возможных застройщиков) участков теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев - Зорге, а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентиро-
вочными.

Электроснабжение: заказчику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков, чьи объекты будут планироваться к сооружению в данном райо-
не, построить трехсекционный РП-10 кВ, проложить три одножильных кабе-
ля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» 
и ПС «Сварная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 
км (общая длина кабелей – 3х3х3=27 км); выполнить телемеханику проектиру-
емого РП; построить в необходимом количестве ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км). Смет-
ная стоимость работ – 72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» пос-
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ле реконструкции (совместными усилиями застройщика данного земельного 
участка с другими возможными застройщиками в данном районе) с увеличе-
нием диаметров существующих участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвар-
дейцев – Зорге (от ТК–758А-4Б до ТК-758А-10 Б), общей протяженностью 
около 1550 м. Кроме этого, застройщику потребуется: получить и выполнить 
технические условия на пропуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 
2d250мм; при посадке здания обеспечить охранную зону участков теплотрасс, 
расположенных в границах отводимого земельного участка – не менее 5 м от 
строительных конструкций трассы до любого объекта, в том числе и времен-
ного, исключив складирование материалов и устройство парковок в охранной 
зоне, а в случае выноса теплотрассы проект согласовать с владельцами сетей 
и эксплуатирующей организацией (ОАО «НГТЭ»); выполнить частичную ре-
конструкцию существующих сетей (по указанию сетевой организации) с за-
меной оборудования на новое в тепловой камере ТК-1042-5; проложить трас-
су к объекту, намечаемому к сооружению диаметром и длиной по расчету; 
оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ – 90 710 тыс. руб. (общие затра-
ты возможных застройщиков на реконструкцию магистральных теплотрасс);  
15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на выполнение ТУ, ко-
торые потребуется получить у владельца сети 2d250 мм). Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 03.07.2008 года.

УМТиХО ГУВД по Новосибирской области согласовывает пропуск тепло-
вой мощности для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при 
условии замены стальной трубы Д273 общей длины 1100 м, двух стальных за-
движек Д250 в ТК – 1, трех задвижек Д250 в ТК – 1042 – 5, осуществить врез-
ку канализационного трубопровода АТХ ГУВД в систему канализации объек-
та намечаемого к сооружению.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: 
к водоводу Д=500 мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев через КНС, в существующем колодце. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 26.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключе-
ния, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный 
проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 90 кален-

дарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

2. ул. дукача, ленинский район. Площадь – 1,2283 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания производственного назначения, и проект 
границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 
4030-р. Кадастровый номер - 54:35:062190:0079. 

рыночная стоимость земельного участка – 24 600 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной на-
грузкой 520 кВт (в том числе 100 кВт - потребитель I категории)/1,26 Гкал/
ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2008 года при условии выполне-
ния застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику совместно с рядом других застройщиков пот-
ребуется построить РП 10 кВ со встроенной ТП; проложить по три одножиль-
ных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тек-
стильная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жи-
лы ≈ по 2,5 км (общая длина кабелей – 3х2х2,5=15 км); выполнить телемеха-
нику РП; построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и 
распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная сто-
имость работ – 45 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за тех-
нологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном 
районе отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объек-
та следует обратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП 
НПО «Сибсельмаш», либо предусмотреть автономный источник питания. В 
случае принятия решения сооружения газовой котельной - за техническими ус-
ловиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 14.08.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи 
природного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 
для газоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном 
земельном участке. При обращении за точкой подключения по объекту, наме-
чаемому к сооружению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об 
установлении вида топлива для предприятий, организаций, других хозяйству-
ющих субъектов и топливопотребляющих установок установленной формы» 
с теплотехническим расчетом необходимого тепла и топлива в полном объ-
еме - 1 экземпляр (см. Постановление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. 
№ 832 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от 29 октяб-
ря 1992 г. №832»).
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Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,0 м�/сут.: к 
водопроводу Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемый или существующий 
колодец; к канализации по 2-м вариантам: 1. коллектор Д=1800 мм по ул.2-
я Станционная в существующий колодец через КНС. Ориентировочная протя-
женность проектируемой канализации L ~ 3000 м.

2. канализация внутриплощадочная Д=200 мм, при условии согласия вла-
дельца сети ООО «Радуга-НСК».

Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техничес-
ких условий заканчивается 27.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009521.10.07 от 15.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключе-
ния, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный 
проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. ул. толмачевская, 33 в, ленинский район. Площадь – 1,2495 га. Разре-
шенное использование – строительство здания складского назначения, и проект 
границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.08.2007 № 
8595-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:0048. 

рыночная стоимость земельного участка – 21 240 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.

На земельном участке размещена часть металлического ограждения, желе-
зобетонные конструкции, принадлежащие неустановленным лицам и проходит 
воздушная ЛЭП.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной на-
грузкой 175,5 кВт (потребитель II категории)/ 0,52 Гкал/ч, к электрическим 
сетям возможно после усиления питания РП-35 силами крупных застройщи-
ков, чьи объекты сооружаются в данном районе, а также при условии выполне-
ния застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется установить двухтрансформа-
торную КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом); пос-
троить распределительные сети 10 кВ в необходимом объеме. Сметная стои-
мость работ – 4 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном 
районе отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению сле-
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дует предусмотреть от автономного источника либо получить технические ус-
ловия у других владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. 
В случае принятия решения сооружения газовой котельной - за техническими 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия тех-
нических условий заканчивается 02.11.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет тех-
нической возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газо-
распределительным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земель-
ный участок находится в зоне распределительного газопровода на котельную 
ГУП «ПТСК» (ранее котельная Главснаба), который с учетом существующей 
и проектируемой нагрузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Даль-
нейшая выдача согласований пропуска объемов газа и технических условий на 
присоединение к данному газопроводу приостановлены. Подключение вновь 
образованных газопотребляющих объектов данного направления возможно 
при условии строительства потенциальными потребителями газопровода-пе-
ремычки высокого давления для создания возможности подключения допол-
нительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,62 м�/сут.: к 
водопроводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем или проектируе-
мом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Толмачевская в существующий ко-
лодец. Протяженность проектируемой канализации ориентировочно составля-
ет L~1400 метров. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 10.12.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000203.01.08 от 10.01.2008 года, выданному Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключе-
ния, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный 
проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-3): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 кален-

дарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

4. ул. ключ-камышенское плато, Октябрьский район. Площадь – 1,1642 
га. Разрешенное использование – строительство жилых домов с помещения-
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ми социально-бытового назначения, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 30.08.2006 № 6964-р. Кадастровый номер - 
54:35:071940:0032. 

начальный размер годовой арендной платы – 6 450 000 рублей; задаток –  
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.  

На земельном участке размещены металлические и капитальные гаражи, 
принадлежащие неустановленным лицам, территория земельного участка за-
сорена производственными и бытовыми отходами.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной на-
грузкой 762,0 кВт/ 2,515155 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям воз-
можно при условии выполнения застройщиком нижеприведенных техничес-
ких условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство 
РП-10 кВ совместно с организацией, ведущей строительство на соседней пло-
щадке; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэти-
лена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого 
РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3 км (общая длина кабелей – 2х3х3=18 
км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, а 
также распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 1,5 км). Смет-
ная стоимость работ – 56 800 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение и стоимости автономного источника).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5, после выполнения застройщиком данного зе-
мельного участка следующих мероприятий: перекладка (возможно совместно 
с застройщиком соседнего участка) теплотрассы по ул.Кирова от ТК2610 до 
института ВВ МВД, с заменой диаметра по расчету, протяженностью около 
400 м. Объем работ согласовать с сетевой организацией ОАО «НГТЭ»; проек-
тирование и строительство внутриквартальных теплотрасс диаметром по рас-
чету к сооружаемым жилым домам, оборудование ИТП. Сметная стоимость 
работ – 20 000 тыс. руб. (общие затраты по перекладке теплотрассы) и 15 000 
тыс. руб. (затраты застройщика). Срок действия технических условий заканчи-
вается 22.10.2008 года.

Водоснабжение: для освоения земельного участка необходимо обеспечить 
санитарно-защитную зону от коллектора Д=500 мм до границ земельного учас-
тка не менее 5 метров в свету, без изменения отметок планировки над коллек-
тором Д=500 мм. Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 392,17 м�/сут.: 
к водоводу Д=500 мм и к водопроводу Д=300 мм в проектируемые или сущес-
твующие колодцы; к коллектору Д=500 мм по в проектируемый или существу-
ющий колодец. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к се-
тям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 08.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.012500.12.07 от 28.12.2007 года, выданному Управлением Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключе-
ния, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный 
проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.4): 
срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 

3 года действия договора аренды производится в течение 60 дней после 
подписания протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: договор о задатке заключается в срок 
по 15.02.2008. поступление задатка на расчетный счет продавца по 
19.02.2008 (Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 
5406102806 / КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 
с даты опубликования по 19.02.2008 ежедневно (за исключением выходных 
дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного 
поручения о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ 
о полномочиях исполнительного органа или лица, подающего заявку и 
принимающего участие в аукционе (нотариально заверенная доверенность). 
Форма подачи предложений по цене земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ 
и дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками 
(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования 
земельного участка, с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, 
проектом договора купли-продажи или аренды земельного участка необходимо 
ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем 
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земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития 
систем водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды  
13 184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона в течение 1 года с даты получения технических 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к 
сетям водоснабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок от строений, указанных в данном извещении, 
а также выявленных им иных самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка или договор аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты 
проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 21 февраля 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 21 февраля 2008 в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 20 февраля 2008 года до 

17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 21 февраля 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок 
или стоимость земельного участка относительно других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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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
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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

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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
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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

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

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

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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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

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



35

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»


