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ИНФОРМАЦИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ               
пятьдесят пятой сессии Совета депутатов 

города Новосибирска

28 октября 2009 года зал заседаний мэрии
10.00                                                  2 этаж

1. Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой до-
ходности К2, учитывающих особенности ведения предпринимательской 
деятельности, по системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Новосибирска, на 2010 год (второе чтение)

2. О Порядке присвоения наименований внутригородским объектам и раз-
мещения объектов монументально-декоративного искусства в городе 
Новосибирске (второе чтение)

3. О внесении изменений в приложение к решению городского Совета 
Новосибирска от 25.10.2006 № 381 «О плане мероприятий по реализации 
наказов избирателей на 2005 - 2010 годы» 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2008 № 1118 «О плане социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (пер-
вое чтение)

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год» (первое чтение)

6. О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год 

7. О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 
год (первое чтение)

8. О бюджете города на 2010 год (первое чтение)
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9. Об инвестиционной Программе государственного унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного цен-
тра Сибирского отделения Российской академии наук» «Расширение по-
лигона твердых бытовых отходов государственного унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного цент-
ра Сибирского отделения Российской академии наук» на 2010 -2012 годы 
(первое чтение)

10. Об инвестиционной Программе муниципального учреждения г. Новосибир-
ска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие полигона по 
утилизации твердых бытовых отходов муниципального учреждения г. Ново-
сибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» на 2010 - 2012 го-
ды (первое чтение)

11. Об инвестиционной Программе открытого акционерного общества «Ново-
сибирскгортеплоэнерго» «Установка приборов учета тепловой энергии на 
тепловых выводах теплоэлектроцентралей и приборов учета тепловой энер-
гии и воды на центральных тепловых пунктах» на 2010 - 2012 годы (пер-
вое чтение)

12. О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 
27.11.2006 № 429 «Об инвестиционной Программе муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем 
водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2011 годы (первое чтение)

13. Об установлении надбавки к тарифу на услуги по передаче тепловой энер-
гии открытого акционерного общества «Новосибирскгортеплоэнерго» для 
потребителей на 2010 - 2012 годы (первое чтение)

14. Об установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и во-
доотведению муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 
«Горводоканал» для потребителей на 2010 - 2012 годы (первое чтение)

15. Об установлении надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захоро-
нению) твердых бытовых отходов государственного унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного цент-
ра Сибирского отделения Российской академии наук» для потребителей на 
2010 - 2012 годы (первое чтение)

16. Об установлении надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов муниципальному учреждению г. Новоси-
бирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» для потребителей на 
2010 - 2012 годы (первое чтение)
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17. О внесении изменений в городскую целевую программу «Развитие инно-
вационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с научно-производственным комплексом по решению задач 
социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 
годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1116 (первое чтение)

18. О внесении изменений в городскую целевую Программу «Энергосбережение 
в городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы, принятую решением городско-
го Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 495 (первое чтение)

19. О внесении изменений в Программу замены и модернизации лифтов жи-
лищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг., принятую решени-
ем городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (первое чтение)

20. О внесении изменений в Программу по улучшению экологического состоя-
ния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы, принятую решением городс-
кого Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108 (первое чтение)

21. О внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демог-
рафической ситуации в городе Новосибирске» на 2009 - 2011 годы, приня-
тую решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059 
(первое чтение)

22. О внесении изменений в городскую целевую программу социальной подде-
ржки населения на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 858 (первое чтение)

23. О внесении изменений в городскую целевую программу «Развитие до-
ступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 09.10.2007 № 754 (первое чтение)

24. О внесении изменений в городскую целевую программу «Дети и го-
род» на     2009 - 2011 годы, принятую решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 15.10 2008 № 1072 (первое чтение)

25. О внесении изменений в городскую целевую программу «Молодежь города 
Новосибирска» на 2010 - 2014 годы, принятую решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1252 (первое чтение)
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26. О внесении изменений в городскую целевую программу «Ремонт помеще-
ний и укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний молодежной политики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, при-
нятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 
965 (первое чтение)

27. О внесении изменений в городскую целевую Программу «Спортивный 
город» на 2007 - 2010 годы, принятую решением городского Совета 
Новосибирска от 30.06.2006 № 305 (первое чтение)

28. О внесении изменений в городскую целевую Программу «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами» на 
2007 - 2010 годы, принятую решением городского Совета Новосибирска от 
30.05.2007 № 593 (первое чтение)

29. О внесении изменений в городскую целевую программу «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 
2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 753 (первое чтение)

30. О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 - 2010 
годы», принятую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 
№ 109 (первое чтение) 

31. О внесении изменений в городскую целевую программу «Взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммер-
ческими организациями, территориальными общественными самоуправле-
ниями» на 2007 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2007 № 695 (первое чтение)

32. О внесении изменений в городскую целевую программу «Общественная бе-
зопасность в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы, принятую решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696 (первое чте-
ние)

33. О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории го-
рода Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 
25.10.2005 № 105 (первое чтение)

34. О Порядке организации и осуществления муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории города Новосибирска (пер-
вое чтение)
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35. О Порядке установления, выплаты и перерасчёта ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии лицам, исполнявшим обязанности депутатов, осущест-
влявших свои полномочия на постоянной основе, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска (первое чтение)

36. О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 
28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения жи-
лищным фондом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния города Новосибирска» (первое чтение)

37. О внесении изменений в Положение о комитете по жилищным вопросам мэ-
рии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 09.10.2007 № 706 (первое чтение)

38. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выбо-
рах депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (пер-
вое чтение)

39. О приостановлении действия решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1224 «Об управлении по развитию дорог и 
транспортной инфраструктуры мэрии города Новосибирска» и подпункта 
4.2.5 приложения к решению городского Совета Новосибирска от 07.07.2004 
№ 425 «О структуре мэрии города Новосибирска» (первое чтение)

40. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска          
от 26.12.2007 № 862 «О Положении «О контрольно-счетной палате города 
Новосибирска» и отдельные решения Совета депутатов города Новосибирска 
(первое чтение)

41. О признании утратившими силу отдельных решений (положений решений)     
городского Совета Новосибирска
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42. О законодательной инициативе Совета депутатов города Новосибирска 
по внесению в Новосибирский областной Совет депутатов проекта зако-
на Новосибирской области  «О внесении изменений в некоторые законы 
Новосибирской области в части обеспечения жилыми помещениями ветера-
нов – участников Великой Отечественной войны, вставших на учет в качес-
тве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма, после 1 марта 2005 года»

43. О внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска          
от 02.09.2009 № 1340 «О выставлении дополнительных счетов населению 
города Новосибирска за тепловую энергию, потребленную в 2008 году

44. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОФИЦИАльНыЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАлы 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВлЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАльНыЙ ЗАКАЗ

ПРОТОКОлы
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАльНОГО ЗАКАЗА 
МУНИЦИПАльНОГО УчРЕжДЕНИЯ 
Г.НОВОСИБИРСКА «ГОРЗЕлЕНхОЗ»

ПРОТОКОл № 3 
открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по благоустройству территории Православного храма в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы

«19» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по благоустройству тер-
ритории Православного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 287 111,31 
(Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 31 копейка.

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Николаенко 
Евгений 
Борисович

- директор муниципального учреждения г.Но
восибирска «Горзеленхоз», председатель;

224-52-31

Ромм Вадим 
Константинович

- главный инженер муниципального 
учреждения г.Новосибирска  «Горзеленхоз», 
заместитель председателя;

227-04-76

Миронова Ольга 
Владимировна

-  экономист по договорной и претензионной  
работе планово-экономического отдела 
муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Горзеленхоз», секретарь.

201-30-77

Члены комиссии:
Синельников 
Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07
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Жадова Татьяна 
Дмитриевна

-  начальник планово-экономического 
отдела муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Горзеленхоз»;

201-30-77

Поплавская 
Татьяна 
Константиновна

- - главный агроном муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз»;

224-04-76

Гасилина Оксана 
Владимировна

- юрисконсульт муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Горзеленхоз»;

224-52-29

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска 

224-08-29

Шустикова 
Светлана 
Александровна

-  консультант отдела по размещению 
муниципального заказа департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска 

227-47-35

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов единой комиссии с 10 
часов 00 минут по 10 часов 10 минут «19» октября 2009 года по адресу: 630005, 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Гор-
зеленхоз», кабинет 601.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица,
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

заказа

Место 
нахождения

(регистрации)
юридического 

лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 

телефона

1 ООО «Перлит-
Строй»

г.Новосибирск,
ул. Громова,7

г.Новосибирск, 
ул. Громова, 7 (383) 35-28-528

Не явились на аукцион: ООО «ХАТЭ», ООО «САЛЮТ- Р40», ООО ДСП До-
рожник, ООО «СибРегионСтрой», ООО Строительная фирма «Каскад-С».

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
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ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приня-
ла решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Пер-
лит-Строй», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 2 287 111,31 (Два миллиона двес-
ти восемьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 31 копейка.

Голосовали:
За 9  человек: Николаенко Е.Б.,  .Ромм В.К,  Губер  Б. М., 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) 
Синельников И.А.,  Шустикова С. А., Жадова Т.Д.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Поплавская Т. К.  Гасилина О.В.,   Миронова О.В.
Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

«Против» 0  человек. 
«Воздержалось»  0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _________________ Е.Б. Николаенко

(Подпись)    
Секретарь комиссии _________________ О.В. Миронова

(Подпись)    
Члены комиссии _________________ В.К. Ромм

(Подпись)   
_________________ Б.М. Губер
(Подпись)    
_________________ Т.К. Поплавская
(Подпись)    
_________________ С.А. Шустикова
(Подпись)    
_________________ Т.Д. Жадова
(Подпись)    
_________________ И.А.Синельников 
(Подпись)    
_________________ О.В. Гасилина
(Подпись)    
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАльНОГО ЗАКАЗА 

МУНИЦИПАльНОГО УчРЕжДЕНИЯ Г.НОВОСИБИРСКА 
«ГОРЗЕлЕНхОЗ»

ПРОТОКОл № 4 
открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
реконструкции ПКиО «Березовая роща».

«19» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона: Выполнение работ по реконструкции 
ПКиО «Березовая роща».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 995 449,81 
(девятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 81 копейка. 

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Николаенко Евгений 
Борисович

- директор муниципального 
учреждения г.Новосибирска 
«Горзеленхоз», председатель;

224-52-31

Ромм Вадим 
Константинович

- главный инженер муниципального 
учреждения г.Новосибирска  
«Горзеленхоз», заместитель 
председателя;

227-04-76

Миронова Ольга 
Владимировна

-  экономист по договорной 
и претензионной  работе 
планово-экономического отдела 
муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Горзеленхоз», 
секретарь.

201-30-77

Члены комиссии:
Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии 
города Новосибирска – начальник 
технического отдела;

222-05-07

Жадова Татьяна 
Дмитриевна

-  начальник планово-экономического 
отдела муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Горзеленхоз»;

201-30-77

Поплавская Татьяна 
Константиновна

- - главный агроном муниципального 
учреждения г. Новосибирска 
«Горзеленхоз»;

224-04-76
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Гасилина Оксана 
Владимировна

- юрисконсульт муниципального 
учреждения г. Новосибирска 
«Горзеленхоз»;

224-52-29

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства 
и озеленения мэрии города 
Новосибирска 

224-08-29

Шустикова Светлана 
Александровна

-  консультант отдела по размещению 
муниципального заказа 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска 

227-47-35

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов единой комиссии с 10 
часов 10 минут по 10 часов 30 минут «19» октября 2009 года по адресу: 630005, 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Гор-
зеленхоз», кабинет 601.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица,
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

заказа

Место нахождения
(регистрации)

юридического лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контакт-

ного 
телефона

1
ООО

«Арт-Ланд-
шафт»

630009
г. Новосибирск,

ул. Большевистская, 121

630132
г. Новосибирск,
ул. Железнодо-
рожная, 12/1, 

оф.501

(383) 
201-06-00    

                    
    

2 ООО «ВИД»

г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 49а,
оф. 308

630008, 
г. Новосибирск,

а/я 115

(383) 
291-74-02

� ООО «Сиб-
стройремонт»

633011,
г. Бердск, 

ул. Попова, 19

633011,
г. Бердск, 

ул. Попова, 19

(3854) 
32-91-84

Не явились на аукцион: ООО «ЖСМ».
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Арт-Ландшафт»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 121;
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. ул. Железнодорожная, 12/1, 

оф.501;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 701 792,12 (Семьсот одна тысяча 

семьсот девяносто два) рубля 12 копеек.
Голосовали:
За 9  человек: Николаенко Е.Б.,  .Ромм В.К,  Губер  Б. М., 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) 
Синельников И.А.,  Шустикова С. А., Жадова Т.Д.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Поплавская Т. К.  Гасилина О.В.,   Миронова О.В.
Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

«Против» 0  человек. 
«Воздержалось»  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Арт-Ландшафт»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 121;
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. ул. Железнодорожная, 12/1, 

оф.501;
Адрес электронной почты: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта: 746 587,36 (Семьсот сорок 

шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 36 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _________________ Е.Б. Николаенко
             (Подпись)    

Секретарь комиссии _________________ О.В. Миронова
             (Подпись)    

Члены комиссии _________________ В.К. Ромм
             (Подпись)    

_________________ Б.М. Губер
             (Подпись)    

_________________ Т.К. Поплавская
             (Подпись)    

_________________ С.А. Шустикова
             (Подпись)    

_________________ Т.Д. Жадова
             (Подпись)    

_________________ И.А.Синельников 
             (Подпись)    

_________________ О.В. Гасилина
             (Подпись)    
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАльНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕльЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОл № 44

аукциона на выполнение работ по переключению на внутриквартальные 
сети ЦТП – 27/44 жилого дома по ул. 2-я Союза Молодежи, 33

«16» октября 2009 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по переключению на 
внутриквартальные сети ЦТП – 27/44 жилого дома по ул. 2-я Союза Молодежи, 33

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
А.В. Ибба      заместитель главы администрации

Заместитель 
председатель комиссии  
Ю.В. Кочев
члены комиссии

первый заместитель главы администрации

А.Ф. Митрофанов заместитель главы администрации;
Е.Н. Терновых        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
С.В. Жуков 
М.Н. Чепрасова

Е.Н. Шулепова

начальник хозяйственного отдела;
начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорта;
инженер 1 категории хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 15 минут 16 октября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО СК «Строй-
РегионИнвест»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 59-6

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 59-6

221-87-60

2 ООО «СибСтрой» 630028, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, 
252

630028, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, 
252

335-03-54

� ООО «Строи-
тельная компания 
Лайн»

630041, 
г.Новосибирск, 
ул. 2-я Станцион-
ная, 46/1

630071, 
г.Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1

325-33-52

� ЗАО «Сибстрой-
машавтоматиза-
ция»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул.Комбинатская,10

630015, 
г.Новосибирск, 
ул.Комбинатская,10

279-04-80

Начальная (максимальная) цена контракта 6 430 905 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ЗАО «Сибстроймашавтоматизация»
Местонахождения: 630015, г.Новосибирск, ул.Комбинатская,10
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Комбинатская,10
Последнее предложение о цене контракта: 4 983 951,38 руб.
Голосовали: За __9__ человек: А.В. Ибба, Ю.В. Кочев, А.Ф. Митрофанов, Е.Н. 

Терновых, А.Н. Конаев, Хохлов В.А. С.В. Жуков, М.Н. Чепрасова, Е.Н. Шулепова                                        
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Председатель комиссии       _________________  Ибба А.В.
                          (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председатель комиссии

Члены Комиссии
_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Терновых Е.Н.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Жуков С.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Чепрасова М.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Шулепова Е.Н.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 44
от 16 октября 2009 года

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Земляные работы
 1  Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 0,46

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами, группа грунтов: 2

1000 м3 1,234

� Доработка грунта вручную в траншеях шириной 
более 2 м и котлованах площадью сечения 
до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и 
котлованов до 3 м, группа грунтов 2

100 м3 0,38

� Погрузка грунта от ручной разработки 1000 м3 0,038

5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
работающих вне карьера, расстояние перевозки 
15 км: класс груза 1

1 т 2226

6 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 1,272

� Планировка площадей ручным способом, группа 
грунтов 2

1000 м2 0,447

� Погрузка грунта для обратной засыпки на 
автомобили-самосвалы экскаваторами, группа 
грунтов 2

1000 м3 1,018

9 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами 
работающих вне карьера, расстояние перевозки 
15 км: класс груза 1

1 т 1��2

10 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 10 м бульдозерами, 2 группа грунтов

1000 м3 0,988

11 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 100 м3 0,3
12 Песок природный для строительных работ 

средний
м3 29

1� Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1, 2

100 м3 10,18

     Раздел 2. Каналы, углы поворота и Н.О.
1� Устройство бетонной подготовки под 

неподвижные опоры
100 м3 0,0154
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15 Бетон тяжелый м3 1,571
16 Устройство непроходных каналов, углов 

поворота, неподвижных опор со стенками: из 
монолитного бетона

100 м3 0,0234

1� Бетон тяжелый м3 2,139
1� Устройство непроходных каналов, углов 

поворота, неподвижных опор со стенками: из 
монолитного бетона

100 м3 0,0496

19 Бетон тяжелый м3 4,533
20 Устройство непроходных каналов 

одноячейковых: перекрываемых или 
опирающихся на плиту

100 м3 1,0246

21 Лотки железобетонные водопропускные 
прямоугольного сечения

м3 75,44

22 Подушки опорные м3 0,902
2� Устройство стяжек цементных толщиной 10 мм 

под опорные подушки
100 м2 0,0107

2� Устройство плит перекрытий площадью: до 5 м2 100 шт. 0,63
25 Плиты (блоки) перекрытия железобетонные м3 26,12
26 Установка арматуры каркасной 1 т 0,525
2� Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля диаметром 14 мм
т 0,2625

2� Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля диаметром 12 мм

т 0,1995

29 Горячекатаная арматурная сталь периодического 
профиля диаметром 8 мм

т 0,03245

30 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
диаметром 6 мм

т 0,063

�1 Установка швеллеров 1 т 0,32
�2 Установка закладных деталей при массе 

элементов: до 5 кг
1 т 0,07

�� Сталь полосовая 100х10 мм т 0,07
�� Монтаж Н.О. из швеллера, опорных 

конструкций из уголка
1 т 0,3199

35 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой 

100 м2 7,5

36 Сплошное выравнивание бетонных 
поверхностей (однослойная штукатурка) 
известковым раствором

100 м2 3,5

�� Гидроизоляция боковая оклеечная по 
выравненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 3,5
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�� Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя 100 м2 9,45
39 Устройство деформационного шва с 

заполнением битумом
100 м 0,5

     Раздел 3. Камера ТК-27-3, ТК-27-3/1
40 Устройство основания бетонного и подуклонки 10 м3 0,604
�1 Устройство монолитного днища 100 м3 0,154
�2 Бетон тяжелый м3 15,63
�� Установка арматуры каркасной 1 т 0,48
�� Горячекатаная арматурная сталь периодического 

профиля диаметром 12 мм
т 0,48

45 Устройство камер со стенками: из бетонных 
блоков

100 м3 0,335

46 Блоки железобетонные сборные м3 24,1
�� Балки железобетонные, перемычки м3 2,5
�� Бетон тяжелый м3 6,9
49 Устройство плит перекрытий площадью: до 5 м2 100 шт 0,12
50 Плиты (блоки) перекрытия железобетонные м3 4,04
51 Установка вторых крышек с замком  шт �
52 Вторые крышки с замком шт �
53  Установка лестниц в тепловых камерах со 

стенами бетонными
1 т 0,317

54 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 
затирка швов

100 м2 1,24

55 Затирка швов стен с 2-х сторон цементным 
раствором

100 м2 0,077

56 Гидроизоляция боковая оклеечная по 
выравненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 0,48

57 Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя 100 м2 1,704
58 Монтаж КОС 7-3,6 10 м3 0,057
59 Установка металлических решеток 1 т 0,041
60 Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты камеры диаметром: до 300 мм
1 

сальник
6

61 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты камеры диаметром: до 400 мм

1 
сальник

6

62 Устройство оснований и покрытий толщиной 
двух слоев 9 см из песчано-гравийных смесей с 
применением битумной эмульсии

1000 м2 0,027

63 Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: без применения 
укладчиков асфальтобетона

100 т 0,0168
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     Раздел 4. Дренажный колодец ДК-1, ДК-2
64 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0044
65 Устройство круглых сборных железобетонных 

канализационных колодцев диаметром: 1 м в 
грунтах сухих

10 м3 0,0242

66 Кольца для колодцев сборные железобетонные 
диаметром 700 мм высотой 0,59 м

м 0,72

67 Кольца для колодцев сборные железобетонные 
диаметром 1000 мм высотой 0,59 м

м 5,7

68 Плиты перекрытий м3 0,204
69 Плиты основания м3 0,36
70 Люки чугунные тяжелые для колодцев шт 2
�1 Монтаж опорных конструкций (скоб), массой: 

до 0,1 т
1 т 0,0362

�2 Огрунтовка металлических поверхностей люка 
чугунного, скоб за один раз: грунтовкой 

100 м2 0,01

�� Установка автоматического клапана-захлопка, 
диаметром: 100 мм

шт 2

�� Гидроизоляция за 2 раза на битумной мастике 100 м2 0,14
75 Заделка отверстия вокруг клапана- захлопка 

при проходе труб через фундаменты или стены 
подвала диаметром: до 100 мм

1 
сальник

1

76 Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: без применения 
укладчиков асфальтобетона

100 т 
смеси

0,0042

     Раздел 5. Монтажные работы
�� Установка крана шарового фланцевого 

диаметром: 125 мм
комплект 2

�� Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
125 мм

комплект �

79 Установка крана шарового фланцевого 
диаметром: 65,80 мм

комплект 12

80 Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
80 мм

комплект 12
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�1 Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
65 мм

комплект 12

�2 Установка крана шарового фланцевого 
диаметром: 40 мм

комплект 1

�� Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
40 мм

комплект 2

�� Установка крана шарового фланцевого 
диаметром: 20 мм

1 �

85 Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
20 мм

комплект 6

86 Установка вентилей фланцевых диаметром 25, 
40 мм

комплект 15

�� Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
40 мм

комплект 16

�� Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
25 мм

комплект 1�

89 Установка: колонки управления дренажными 
задвижками

1 шт 2

90 Установка задвижек, диаметром: 100 мм 1 2
91 Фланцы из углеродистой стали с температурным 

пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
100 мм

комплект �

92 Установка задвижек чугунных диаметром: 100 
мм

задвижка 2
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93 Фланцы из углеродистой стали с температурным 
пределом применения от 243 К (-30 град.С) до 
573 К (+300 град.С) на условное давление Ру 2,5 
МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 
100 мм

комплект �

94 Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т 0,147

95 Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 
кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 
6 мм

шт 2

96 Заглушки эллиптические на Ру=10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 8.0 мм

шт �

97 Заглушки эллиптические на Ру=10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, 
толщиной стенки 3.5 мм

шт 1

98 Заглушки эллиптические на Ру=10 МПа (100 
кгс/см2) из стали 20, диаметром условного 
прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, 
толщиной стенки 3.5 мм

шт 2

99 Отводы 90 град. с радиусом кривизны 
R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/
см2), диаметром условного прохода 125 мм, 
наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 
4 мм

шт 16

100 Отводы 90 град. с радиусом кривизны 
R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/
см2), диаметром условного прохода 100 мм, 
наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 
4 мм

шт �

101 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду 
на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), 
диаметром условного прохода 80 мм, наружным 
диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм

шт 10

102 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду 
на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), 
диаметром условного прохода 65 мм, наружным 
диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм

шт 20
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103 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду 
на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), 
диаметром условного прохода 40 мм, наружным 
диаметром 45 мм, толщиной стенки 4.0 мм

шт �

104 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 
150х125 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 159х4.5-133х4 мм

шт 2

105 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа 
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода 
100х65 мм, наружным диаметром и толщиной 
стенки 108х4-76х3.5 мм

шт 1

106 Установка П-образных компенсаторов 
диаметром труб: 125 мм

шт 2

107 Установка П-образных компенсаторов 
диаметром труб: 100 мм

шт 1

108 Установка П-образных компенсаторов 
диаметром труб: 70 мм

шт 1

109 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 125 мм

1 км 0,161

110 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 100 мм

1 км 0,027

111 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 80 мм

1 км 0,018

112 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 70 мм

1 км 0,18

11� Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: до 50 мм

1 км 0,012

11� Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 100 мм

1 км 0,08

115 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) 
из стальных водо-газопроводных оцинкованных 
труб с гильзами, диаметром 100 мм

м 80

116 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 80 мм

1 км 0,005
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11� Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) 
из стальных водо-газопроводных оцинкованных 
труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 
80 мм

м 5

11� Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 70 мм

1 км 0,163

119 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) 
из стальных водо-газопроводных оцинкованных 
труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 
65 мм

м 163

120 Прокладка трубопроводов в непроходном канале 
при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150 гр.С, диаметр труб: 40 мм

1 км 0,088

121 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) 
из стальных водо-газопроводных оцинкованных 
труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 
40 мм

м ��

122 Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
(гильзы для электрического кабеля ,3шт - L=6м) 
диаметром: 100 мм

100 м 0,18

12� Прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
(гильзы для ввода труб 4шт по L=1.14м, дренаж) 
диаметром: 200 мм

100 м 0,062

12� Заделка битумом и прядью концов футляра 
диаметром: до 800 мм

1 футляр �

125 Врезка в существующие сети из стальных труб 
диаметром 40 мм

1 врезка 1

126 Врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 
65,80 мм

1 врезка 12

12� Врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 
мм

1 врезка 2

12� Врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 125 
мм

1 врезка �

129 Мотопомпа с рукавом шт 1
130 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие 

для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 
диаметром 32 мм

м 50

     Раздел 6. Оборудование и материалы
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1�1 Кран шаровой фланцевый, диаметром: 125 мм шт 2
1�2 Кран шаровой фланцевый, диаметром: 80 мм шт 6
1�� Кран шаровой фланцевый, диаметром: 65 мм шт 6
1�� Кран шаровой фланцевый, диаметром: 40 мм шт 1
135 Кран шаровой фланцевый, диаметром: 20 мм шт �
136 Вентиль стальной фланцевый, давлением 1.6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
шт �

 
1�� Вентиль стальной фланцевый, давлением 1.6 

МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
шт �

 
     Раздел 7. Изоляционные работы

1�� Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами 
стальных дренажных трубопроводов диаметром: 
100 мм

1 км 0,027

139 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной 
изоляции полимерными липкими лентами 
стальных дренажных трубопроводов диаметром: 
40 мм

1 км 0,009

140 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: мастикой 

100 м2 2,18

1�1 Антикоррозийная мастика т 0,25
1�2 Изоляция трубопроводов: матами 

минераловатными, плитами минераловатными 
на синтетическом связующем 

1 м3 27,3

1�� Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
упругими оболочками: стеклопластиками, 
тканями стеклянными

100 м2 4,55

     Раздел 8. Благоустройство
1�� Устройство оснований толщиной 16 см из 

щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных

1000 м2 0,184

145 Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона

100 т 0,97

146 Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см вручную

100 м2 2,63

1�� Посев газонов обыкновенных вручную 100 м2 2,63
Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                                 (Должность)                           (Подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАльНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕльЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОл № 45
аукциона на выполнение работ по восстановлению технологического 

оборудования ИТП жилого дома по ул. Д. Ковальчук, 185/1
«16» октября 2009 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по восстановлению тех-
нологического оборудования ИТП жилого дома по ул. Д. Ковальчук, 185/1

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель комиссии
А.В. Ибба            заместитель главы администрации

Заместитель председатель 
комиссии  
Ю.В. Кочев
члены комиссии:

первый заместитель главы администрации

А.Ф. Митрофанов заместитель главы администрации;
Е.Н. Терновых        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
С.В. Жуков 
М.Н. Чепрасова

Е.Н. Шулепова

начальник хозяйственного отдела;
начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорта;
инженер 1 категории хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев главный специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 10 минут 16 октября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Альт-
строй»

630091, г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, оф.41

2165079

2 ООО «Сиб-
Строй»

630028, г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, 252

630028, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, 
252

335-03-54

� ООО «Строи-
тельная компа-
ния Лайн»

630041, г.Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная, 
46/1

630071, 
г.Новосибирск, ул. 
Станционная, 60/1

325-33-52

Начальная (максимальная) цена контракта 3 657 787, 27 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-

конодательства и постановил: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием предложений о цене контракта, предусматривающую более низкую це-
ну контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» был 
снижен до минимального размера.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Председатель комиссии

Заместитель председателя 

Члены Комиссии

_________________  Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Терновых Е.Н.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Жуков С.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Чепрасова М.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Шулепова Е.Н.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИЦИПАльНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕльЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОл № 48

аукциона на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях по 
адресу ул. Дуси Ковальчук, 179

«20» октября 2009 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтно-строительных  
работ в помещениях по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель комиссии

А.В. Ибба                             заместитель главы администрации
члены комиссии
Е.Н. Терновых        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
С.В. Жуков 
М.Н. Чепрасова

Т.А. Гомерова
Е.Н. Шулепова

начальник хозяйственного отдела;
начальник отдела по делам молодежи, культуре 
и спорта;
ведущий специалист юридического отдела;

инженер 1 категории хозяйственного отдела;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев главный специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 15 минут 20 октября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Альтстрой» 630091, г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, 
оф.41

2165079

2 ООО «Фотон-
Сервис»

630009, г.Новосибирск, 
ул. Инская, 122, оф.3

630009, 
г.Новосибирск, ул. 
Инская, 122, оф.3

206-07-65

� ЗАО НПП 
«Информсервис»

630159 НСО р.п. 
Кольцово Дом Связи

630159 НСО р.п. 
Кольцово Дом Связи

201-50-50

Представитель ООО «ЖилСтрой-Мастер» на участие в открытом аукционе не 
явился. 

Начальная (максимальная) цена контракта 450 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ЗАО НПП «Информсервис»
Местонахождения: 630159 НСО р.п. Кольцово Дом Связи
Почтовый адрес: 630159 НСО р.п. Кольцово Дом Связи
Последнее предложение о цене контракта: 445 500 руб.
Голосовали: За __8__ человек: А.В. Ибба, Е.Н. Терновых, А.Н. Конаев, Хохлов 

В.А. С.В. Жуков, М.Н. Чепрасова, Е.Н. Шулепова, Т.А. Гомерова                                        
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:

Председатель комиссии     _________________  Ибба А.В.
           (Подпись)                                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Комиссии
_________________ Терновых Е.Н.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Жуков С.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Чепрасова М.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Гомерова Т.А.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Шулепова Е.Н.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 48
от 20 октября 2009 года

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Ремонт кабинетов

1  Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах 100 коробок 0,09
2  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 

камню и бетону цементно-известковым раство-
ром: прямолинейных

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,15

� Установка окна из пластика размером 
(1.8х2.1)Монтаж подоконника,сливов,откосов,опа
нелки,фурнитуры,запенивание.

шт 5

� Установка окна из пластика размером 
(1.4х2.1)Монтаж подоконника,сливов,откосов,опа
нелки, фурнитуры,запенивание.

шт 2

5 Установка окна из пластика размером 
(2.0х2.1)Монтаж подоконника,сливов,откосов,опа
нелки,фурнитуры,запенивание.

шт 2

     Раздел 2. Санузел
6  Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 100 коробок 0,03
� Установка блоков в наружных и внутренних двер-

ных проемах: в каменных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,03

� Скобяные изделия для блоков входных однополь-
ных

комплект �

9 Заделка неровностей стен после демонтажа двер-
ного проема

1 м3 заделки 0,2

10  Приготовление растворов вручную: цементно-из-
вестковых тяжелых

1 м3 раствора 0,2

11  Разборка облицовки стен из плит и плиток: кера-
мических глазурованных плиток

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,34

12  Ремонт штукатурки внутренних стен цемент-
но-известковым раствором площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,2
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1� Облицовка стен на цементном растворе с карниз-
ными, плинтусными и угловыми плитками: в об-
щественных зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,46

1�  Разборка покрытий полов: из керамических пли-
ток

100 м2 покры-
тий

0,1

15 Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток: керамических для полов одноцветных с 
красителем

100 м2 пок-
рытия

0,1

16 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву: шкафа

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,025

1� Устройство подвесных потолков типа <Армс-
тронг> по каркасу из оцинкованного профиля

100м2 повер-
хности обли-

цовки

0,08

1�  Демонтаж санитарных приборов: умывальников 
и раковин

100 приборов 0,01

19  Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до: 32 мм

100 м трубоп-
роводов

0,02

20  Разборка трубопроводов из чугунных канализа-
ционных труб диаметром: 100 мм

100 м трубоп-
ровода с фа-

сонными час-
тями

0,03

21  Снятие: кранов водоразборных или туалетных 100 шт. арма-
туры

0,01

22 Установка унитазов: с бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплектов 0,2

2� Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарель-
чатые

комплект 2

2� Установка умывальников одиночных0: с подвод-
кой холодной и горячей воды

10 комплектов 0,1

25 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые комплект 1
26 Установка кранов и смесителей 1 шт 1
2� Смесители для умывальников комплект 1
2� Сифон для умывальников комплект 1
29 Кран шаровой шт �
30 Подводка гибкая шт �
�1 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 100 шт. 0,02
�2 Прокладка трубопроводов канализации из поли-

этиленовых труб высокой плотности диаметром: 
100 мм

100 м трубоп-
ровода

0,03
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�� Крепления для труб кг 2
�� Прокладка трубопроводов водоснабжения из на-

порных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,02

35 Фасонные и соединительные части к многослой-
ным металлополимерным трубам

шт. �

36 Крепления кг 2
�� Врезки в действующие внутренние сети трубоп-

роводов отопления и водоснабжения диаметром: 
20 мм

1 врезка 2

39 Врезки в действующие внутренние сети трубоп-
роводов канализации диаметром: 100 мм

1 врезка 1

40 Провода групповых осветительных сетей. Провод 
в защитной оболочке или кабель двух-трехжиль-
ные: под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м 0,07

�1 Кабель ВВГнг 2*1,5мм2 м �
�2 Выключатель: одноклавишный утопленного типа 

при скрытой проводке
100 шт. 0,03

�� Выключатели шт. �
�� Светильники с люминесцентными лампами в под-

весных потолках, устанавливаемый на профиле, 
количество ламп в светильнике до: 4-монтаж

100 шт. 0,03

45 Светильники с люминесцентными лампами стар-
терные

шт �

46 Вентилятор осевой, масса, т, до: 0,05-монтаж шт. �
�� Вентилятор шт �

     Раздел 3. Коридор
��  Разборка плинтусов: деревянных и из пластмас-

совых материалов
100 м плин-

тусов
0,43

49 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плин-
тусов

0,43

50  Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покры-
тий

0,37

51  Разборка покрытий полов: из древесноволокнис-
тых плит

100 м2 покры-
тий

0,37

52 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,37
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53 Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чать к норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,37

54 Устройство покрытий из линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 пок-
рытия

0,37

     Раздел 4. Отопление
55  Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб в зданиях и сооружениях: на сварке диамет-
ром до 50 мм

100 м трубоп-
роводов

0,4

56  Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг 100 шт. 0,09
57 Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диамет-
ром: 25 мм

100 м трубоп-
ровода

0,4

58 Установка конвекторов 100 квт ради-
аторов и кон-

векторов

0,18

59 Б/М радиатор (10 секций) шт 9
60  Проверка на прогрев отопительных приборов с 

регулировкой
100 приборов 0,09

61 Устройство перемычек 1 врезка 1�
62 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего водоснабже-
ния диаметром: до 50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,4

63 Масляная окраска труб 100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,02

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.      

                                                                             (Должность)                                      (Подпись)                      (Фамилия, Имя, Отчество)
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РАЗНОЕ
Информационное сообщение

о проведении конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

Дзержинского района г. Новосибирска
             

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной 
по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 в соответствии с постанов-
лением правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 объяв-
ляет конкурс на право управления жилищным фондом Дзержинского района г. Но-
восибирска расположенного по адресу:

№ Лота Адрес много-
этажного дома

Год пост-
ройки

Этаж-
ность

Коли-
чество 
квар-
тир

Пло-
щадь 
жилых 
поме-
щений

Пло-
щадь 
не жи-
лых 
поме-
ще-
ний

Серия 
тип 
пост-
ройки

при-
меча-
ние

Лот № 1 Я.Гашека, 2 1946 1 � 128,9 - -
Лот № 2 Почтовая,1б 1989 1 5 213,9 - -
Лот № 3 Караваева,7 1964 1 2 126,1 - -
Лот № 4 Караваева, 11 1983 1 11 397,5 - -
Лот № 5 Давыдовского, 44 1960 1 � 76,6 - 16,6
Лот № 6 Давыдовского, 

46а
1960 1 5 141,9 - 18,9

Лот № 7 Европейская, 6 52 2 29 400,7 - -
Лот № 8 Европейская,8 52 2 29 400,7 - -

Управляющая организация должна предоставлять обязательные и дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемые по 
договору управления многоквартирным домом:

№ Лота Обязательные услуги Дополнительные услуги
Лот № 1 9348,06 2282,54
Лот № 2 16709,95 4080,12
Лот № 3 14997,3 3661,94
Лот №4 28079,8 6856,34
Лот № 5 5910,9 1443,29
Лот № 6 11251,0 2747,18
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Лот № 7 211238,92 0
Лот № 8 211238,02 0
Итого 508774 21071,41

        
При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-

ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отно-
шении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответству-
ющим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задол-
женности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости ак-
тивов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до «20» ноября 2009года предста-
вить в конкурсную комиссию, расположенную по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, кабинет № 107 заявку на участие в конкурсе. 

Бланк заявки на участие в конкурсе, формы представляемых с заявкой докумен-
тов, требования по их заполнению, дополнительные сведения о состоянии жилых 
домов и условия проведения конкурса можно получить по адресу 630015, г. Ново-
сибирск, пр. Дзержинского, 16 кабинет № 107 с момента опубликования на офици-
альном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправле-
ния г. Новосибирска».

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу, официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-

курсе по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящим правилам. При-
ем заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. № 215 в 09-00 часов «20» ноября
2009 г (время Новосибирское).

Место, дата и время проведения конкурса; г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, 
каб. № 215 в 09-00 часов «20» ноября 2009 г (время Новосибирское).

Размер обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-

нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом при администрации Дзержинско-
го района г. Новосибирска Бородина Антонина Прокопьевна, тел. 288-13-30, элек-
тронный адрес: 

e-mail: ABorodina@dzer.admnsk.ru 



��

СОДЕРжАНИЕ

Информация Совета депутатов города Новосибирска �

Повестка дня  пятьдесят пятой сессии Совета депутатов 
города Новосибирска (проект) �

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 10

Муниципальный заказ 11

Протоколы 11

Разное 40



��

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

� Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� 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
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

1� 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
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

1� ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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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

1� 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
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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
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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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


