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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2007 г. Новосибирск  № 534

О внесении изменений в постановление мэра от 16.12.99 № 1745 «О дополни-
тельных мерах социально-экономической  поддержки муниципальных уч-
реждений культуры»

В соответствии с постановлением мэра от 12.04.2007 № 260 «Об утверждении 
порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных ор-
ганизациях, финансируемых из бюджета города», статьей 119 Трудового кодекса 
Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра от 16.12.99 № 1745 «О дополнитель-
ных мерах социально-экономической поддержки муниципальных учреждений 
культуры», изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Установить для работников муниципальных библиотек (библиотекарей) до-
полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 6 календарных дней.».

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 06.05.2002 № 1029 «О вне-
сении изменений в постановление мэра от 16.12.99 № 1745 «О дополнительных 
мерах социально-экономической поддержки муниципальных учреждений культу-
ры».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установлен-
ном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
Афанасьева В. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.07.2007 г. Новосибирск  № 6500-р

Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки в форме 
субсидирования части процентных выплат по банковским кредитам на про-
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории города Новосибирска 

В целях надлежащего содержания общего имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирных до-
мах, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки в форме субсиди-
рования части процентных выплат по банковским кредитам на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Установить, что общая величина предоставляемой финансовой поддержки не 
может превышать бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в оче-
редном финансовом году.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением мэра 
от 06..07.2007 № 6500-р

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки в форме субсидирования части 

процентных выплат по банковским кредитам на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Новосибирска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления финан-

совой поддержки в форме субсидирования части процентных выплат по 
банковским кредитам на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Новосибирска.

1.2. Величина субсидии для компенсации части процентных выплат по бан-
ковским кредитам на проведение капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах (далее по тексту – субсидии) определяет-
ся в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации и предоставляется на срок действия кредитного договора, но не 
более чем на три года. 

1.3. Субсидия предоставляется товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам, иным специализированным потребительским коопера-
тивам, управляющим организациям, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам, уполномоченным общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, обратившимся с заявлением на получение суб-
сидий (далее по тексту - заявитель).

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на случаи проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу.

1.5. Распорядителем бюджетных средств, выделяемых в форме субсидии, яв-
ляется департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(далее по тексту - департамент).

1.6. Департамент ежеквартально осуществляет выделение денежных 
средств в форме субсидии путем их безналичного перечисления на расчет-
ный счет заявителя по предъявлении платежных документов об уплате про-
центов по банковскому кредиту.
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2. Порядок предоставления финансовой поддержки

2.1. Для получения финансовой поддержки в форме субсидии заявитель 
предоставляет в департамент следующие документы:

заявление на получение финансовой поддержки в форме субсидии (далее по 
тексту - заявление) по форме согласно приложению;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управления многоквартирным домом;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о принятии решения о проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме;

подготовленные и оформленные в установленном порядке проект и смету на 
проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме;

учредительные документы юридического лица или доверенность, выданную 
лицу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющими непосредственное управление многоквартирным домом; 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или сви-
детельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя 
(в случае управления многоквартирным домом юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем);

договор управления многоквартирным домом, заключенный с администра-
цией района города Новосибирска;

выписку банка о реквизитах счета заявителя;
справку о состоянии расчетного счета юридического лица;
копии кредитных договоров с сопроводительным письмом о назначении бан-

ковского кредита.
2.2. Специалист, уполномоченный начальником департамента, осуществляет 

прием представленных заявителем документов и выдает ему расписку в полу-
чении документов с указанием их перечня и даты получения.

2.3. Проект и смета на проведение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, представленные заявителем, направля-
ются департаментом в муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» для проведения проверки проектно-смет-
ной документации и осуществления функций контроля за проведением работ.

2.4. Департамент по результатам рассмотрения представленных документов 
не позднее десяти рабочих дней со дня их представления принимает решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой поддержки в фор-
ме субсидии и в течение двенадцати рабочих дней выдает заявителю соответс-
твующее уведомление.
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В уведомлении об отказе в предоставлении субсидий указываются основа-
ния для отказа.

2.5. При принятии решения о предоставлении субсидии департамент опре-
деляет размер субсидии и заключает с заявителем соглашение о предоставле-
нии субсидии.

2.6. Размер, срок предоставления и порядок перечисления субсидий опреде-
ляется соглашением о предоставлении субсидий.

3. Контроль за целевым использованием субсидий

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется департа-
ментом в соответствии с действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами.

_____________
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Приложение 
к Порядку предоставления финансовой поддержки 
в форме субсидирования части процентных выплат 
по банковским кредитам на проведение 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Новосибирска 

Начальнику департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города 

_________________________________
      (инициалы, фамилия)

_________________________________
                        (наименование организации или 
               фамилия, имя, отчество физического лица)

_________________________________
                (адрес организации или физического лица)

_________________________________
                              (контактный телефон организации или физического лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу:

почтовый индекс ________, г. Новосибирск, улица _______________, 
дом № ______, корпус _______.

________________________________________  _____________
(подпись заявителя - руководителя организации или физического лица)                      (инициалы, фамилия)   

____________
(дата подачи заявления)

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.07.2007 г. Новосибирск  № 6615-р

О подготовке проекта решения городского Совета Новосибирска об утверж-
дении схемы зонирования территории города Новосибирска и внесении из-
менений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением 
городского Совета от 09.04.2003 № 241 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и за-
стройки на территории города Новосибирска, на основании заключения комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
от 09.07.2007 № 9, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска до 17.07.2007 подготовить проект решения городско-
го Совета Новосибирска о внесении изменений в Положение о застройке горо-
да Новосибирска, принятое решением городского Совета от 09.04.2003 № 241 
(в редакции решений городского Совета Новосибирска от 26.05.2004 № 396, от 
27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183, от 24.05.2006 № 273, от 30.06.2006 № 302, 
от 26.02.2007 № 523, от 27.06.2007 № 648), предусматривающий утверждение схе-
мы зонирования территории города Новосибирска.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии в течение десяти дней обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.07.2007 г. Новосибирск  № 6616-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 17.05.2007 № 9-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образова-
ниям Новосибирской области на 2008 год»:

1. Установить с 01.01.2008 муниципальному учреждению «Дирекция заказчика 
по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского района» тариф на услуги по 
водоснабжению за 1 куб. м питьевой воды в размере 12,62 рубля (без учета налога 
на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг муниципального учреждения 
«Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского райо-
на» тариф на услуги по водоснабжению за 1 куб. м питьевой воды в размере 12,62 
рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.01.2008 муниципальному учреждению «Дирекция заказчика 
по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского района» тариф на услуги по 
водоотведению за 1 куб. м стоков в размере 2,4 рубля (без учета налога на добав-
ленную стоимость).

4. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг муниципального учреждения 
«Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Дзержинского райо-
на» тариф на услуги по водоотведению за 1 куб. м стоков в размере 2,4 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость).

5. Установить с 01.01.2008 открытому акционерному обществу «Большевик» та-
риф на услуги по транспортированию за 1 куб. м стоков в размере 8,6 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость).

6. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Большевик» тариф на услуги по транспортированию за 1 куб. м стоков в 
размере 8,6 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

7. Установить с 01.01.2008 открытому акционерному обществу «Новосибирский 
оловянный комбинат» тарифы на услуги по транспортированию: 

за 1 куб. м питьевой воды хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
7,32 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
14,94 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).
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8. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Новосибирский оловянный комбинат» тарифы на услуги по транспорти-
рованию: 

за 1 куб. м питьевой воды хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
7,32 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод хозяйственно-промышленного назначения – в размере 
14,94 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

9. Признать с 01.01.2008 утратившими силу:
пункт 2 распоряжения мэра от 15.11.2005 № 8714-р «Об утверждении стоимости 

услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
пункты 1 и 6 распоряжения мэра от 29.11.2006 № 9658-р «Об установлении тари-

фов на услуги для потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению»;
пункты 1, 3, 5 распоряжения мэра от 10.11.2006 № 9316-р «Об утверждении сто-

имости услуг по водоснабжению и водоотведению». 
10. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном 
порядке.

11. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  
Райхмана С. И.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.07.2007 г. Новосибирск  № 6618-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 17.05.2007 № 9-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образова-
ниям Новосибирской области на 2008 год»:

1. Установить с 01.01.2008 открытому акционерному обществу «Комета-Энергия» 
тариф на услуги по транспортированию за 1 куб. м питьевой воды в размере 2,64 
рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Комета-Энергия» тариф на услуги по транспортированию за 1 куб. м пить-
евой воды в размере 2,64 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.01.2008 обществу с ограниченной ответственностью предпри-
ятию «Стройкерамика» тарифы на услуги по транспортированию: 

за 1 куб. м воды трубопроводом диаметром 150 мм – в размере 2,73 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м воды трубопроводом диаметром 500 мм – в размере 0,12 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 6,78 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

4. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг общества с ограниченной от-
ветственностью предприятия «Стройкерамика» тарифы на услуги по транспорти-
рованию: 

за 1 куб. м воды трубопроводом диаметром 150 мм – в размере 2,73 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м воды трубопроводом диаметром 500 мм – в размере 0,12 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 6,78 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).
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5. Признать утратившими силу с 01.01.2008:
пункт 4 распоряжения мэра от 10.11.2006 № 9316-р «Об утверждении стоимости 

услуг по водоснабжению и водоотведению»;
пункты 4 и 5 распоряжения мэра от 29.11.2006 № 9658-р «Об установлении тари-

фов на услуги для потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению».
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-

ка департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  
Райхмана С. И.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.07.2007 г. Новосибирск  № 6620-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 17.05.2007 № 9-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образова-
ниям Новосибирской области на 2008 год»:

1. Установить с 01.01.2008 федеральному государственному унитарному пред-
приятию Производственному объединению «Север» тарифы на услуги по транс-
портированию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,64 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 0,65 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

2. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг федерального государствен-
ного унитарного предприятия Производственного объединения «Север» тарифы на 
услуги по транспортированию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,64 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 0,65 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

3. Установить с 01.01.2008 открытому акционерному обществу «Новосибирский 
мясоконсервный завод» тариф на услуги по транспортированию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,9 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 1,84 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

4. Установить с 01.01.2008 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Новосибирский мясоконсервный завод» тарифы на услуги по транспор-
тированию:

за 1 куб. м питьевой воды – в размере 0,9 рубля (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

за 1 куб. м стоков – в размере 1,84 рубля (без учета налога на добавленную сто-
имость).

5. Установить с 01.02.2008 открытому акционерному обществу «Сибирьэнерго» 
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тариф на услугу по водоснабжению за 1 куб. м технической воды в размере 0,54 
рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

6. Установить с 01.02.2008 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «Сибирьэнерго» тариф на услугу по водоснабжению за 1 куб. м техничес-
кой воды в размере 0,54 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

7. Признать утратившими силу:
с 01.01.2008 распоряжение мэра от 29.11.2006 № 9672-р «Об установлении тари-

фов на услуги по транспортированию воды и стоков»;
с 01.02.2008 пункты 2, 3 распоряжения мэра от 01.02.2007 № 519-р «Об установ-

лении тарифа на услугу по водоснабжению».
8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
9. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-

ка департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  
Райхмана С. И.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 10.07.2007  г. Новосибирск  № 6625-р

О назначении публичных слушаний

В целях проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
городского Совета Новосибирска «Об утверждении схемы зонирования террито-
рии города Новосибирска и внесении изменений в Положение о застройке города 
Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 
№ 241», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения городского Совета 
Новосибирска «Об утверждении схемы зонирования территории горо-
да Новосибирска и внесении изменений в Положение о застройке города 
Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 
№ 241» (приложение).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 12.09.2007 в 11.00 час. публичные слушания в здании ДК 
«Строитель» (ул. Селезнева, 46).

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска: Красный проспект, 50, кабинет 
501.

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска в письменном виде 
свои предложения по внесенному на публичные слушания проекту решения город-
ского Совета Новосибирска.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

6. Контроль за исполнением оставляю за собой

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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Приложение
к распоряжению мэра

от 10.07.2007 № 6625-р

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

Об утверждении схемы зонирования территории города Новосибирска и вне-
сении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241

В целях совершенствования порядка регулирования землепользова-
ния и застройки на территории города Новосибирска, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, городской Совет 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить схему зонирования территории города Новосибирска (приложение).
2. Внести изменение в Положение о застройке города Новосибирска, приня-

тое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241 (в редак-
ции решений городского Совета от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 
01.02.2006 № 183, от 24.05.2006 № 273, от 30.06.2006 № 302, от 26.02.2007 № 523, 
от 27.06.2007 № 648), дополнив приложением «Схема зонирования территории го-
рода Новосибирска» в редакции приложения к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
пункт 1.42 решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302 «О внесе-

нии изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением го-
родского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241» (в редакции решений городского 
Совета от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183);

решение городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 523 «О внесении из-
менений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением го-
родского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241»;

решение городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 648 «О внесении из-
менений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением го-
родского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241». 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию го-
родского Совета Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОДСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА



20

МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменения
в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по 

размещению муниципального заказа на право заключения муниципального 
контракта на выполнение проектно-сметных работ (1 лот) и выполнение 

строительно-монтажных работ (14 лотов) по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год 

(вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 30.07.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (распо-
ложенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурс-
ную документацию:

1) по лоту № 1 и № 4 в части состава работ и начальной цены муниципального 
контракта;

2) в порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

Пункты 1 и 4 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

№
лота

Место 
выполне-
ния ра-
бот

Вид работ

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта с 
НДС
(в тыс. 
руб.)

Макси-
мальная 
продолжи-
тельность
выполне-
ния работ

1
Жуков-
ского, 
115/1

Ремонт железобетонной кровли
Выполнить 3 дополнительных выхо-
да на кровлю, вывести вент. шахты 
взамен дефлекторов, выполнить де-
ревянную обрешетку, смонтировать 
покрытие из профнастила, выпол-
нить примыкание к вент. шахтам и 
фановым трубам.

870,17 2 мес.

� Моло-
дости, 6

устройство циркулярной магист-
рали
Прокладка трубопроводов.

308,2 1 мес.
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Пункт 16 Информационной карты Конкурсной документации изложен в следу-
ющей редакции:
16. Значение крите-

риев оценки и со-
поставления за-
явок:

По критерию «сроки выполнения работ» заявке на 
участие в конкурсе со сроком, сниженным на 10% 
и более, присваивается срочный балл, равный 100 
(СврБ0=100). При этом срок такой заявки принима-
ется за M. За N1…n принимаются сроки остальных за-
явок (сниженных менее чем на 10%). Срочные баллы 
остальных заявок рассчитываются как: СврБ(1…n)=M/
N*100. Коэффициент весомости 0,25. Баллы округля-
ются до целых.
По критерию «сроки предоставления гарантий качес-
тва» заявке на участие в конкурсе со сроком три го-
да и выше присваивается срочный балл, равный 100 
(СпгБ0=100). При этом срок такой заявки принимается 
за K. За L1…n принимаются сроки остальных заявок (ме-
нее 3-х лет). Срочные баллы остальных заявок рассчи-
тываются как: СпгБ(1…n)=L/K*100. Коэффициент весо-
мости 0,25. Баллы округляются до целых.
По критерию «цена муниципального контракта» заявке 
на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваива-
ется ценовой балл, равный 100 (ЦБ0=100). При этом це-
на такой заявки принимается за X. За Y1…n принимают-
ся цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных 
заявок рассчитываются как: ЦБ(1…n)=X/Y*100. Коэффи-
циент весомости 0,5. Баллы округляются до целых.
Ранжирование заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется по сумме баллов с учетом их коэффициентов 
весомости.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 

Мэрия г. Новосибирска, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru), в лице администрации Дзержинского района (расположенной по адресу 
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16) извещает о проведении открытого 
конкурса на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда Дзержинского района на 2007 год.

Конкурс проводится для нужд: администрации Дзержинского района города 
Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Местонахождение объекта: согласно Таблице №1. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: указана в 

Таблице №1.
Характеристика выполняемых работ: Строительно-монтажные работы вы-

полняются иждивением подрядчика. Применяемые материалы должны соответс-
твовать требованиям, установленным законодательством. Наименование работ со-
держится в локальном сметном расчете (приложение 7 к конкурсной документа-
ции). Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.

Срок выполнения работ: 2007 год, начало выполнения работ с момента подпи-
сания муниципального контракта, срок - согласно Таблице №1. 

Порядок формирования цены: цена включает НДС и накладные расходы. 
Стоимость ремонта объектов определена на основании проектно-сметной доку-
ментации, составленной с применением индекса пересчета по сборнику 29    и не 
изменяется по выходу новых индексов. 

формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до 
10%, оплата после подписания акта приемки выполненных работ с отсрочкой пла-
тежа до 60 дней.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Шандакова Галина Алексеевна, тел. 2791729, факс 2790587.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каби-
нет 236 в рабочие дни с момента опубликования на официальном сайте до 14-00 ча-
сов 15 августа 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте 
мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения. 

Критерии оценки заявок:
1.цена муниципального контракта с учетом налогов;
2.гарантийные обязательства;
3.срок выполнения работ.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,    ул. Проспект 
Дзержинского, 16, кабинет 215, в 14-00 часов 00 минут «15» августа 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Проспект 
Дзержинского,16, кабинет 215, в 14 - 00 минут 20 августа 2007 года.

Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: г. Новосибирск,     ул. 
Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в 14- 00 минут 22 августа 2007 года.

Срок подписания муниципального контракта: в течении 10 дней после под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Таблица № 1

Наименование лотов, местонахождение объектов, начальная цена 
муниципальных контрактов, сроки выполнения работ

№ 
ло-
та

Объект Вид
ремонта

Начальная (максималь-
ная) цена
(тыс. руб.)

Срок выполне-
ния работ

1  Ул. Кошурни-
кова, 13/2

Ж/б кровля 742,897 1,5 месяца
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на замену и 
установку пластиковых окон в уВД по Дзержинскому району  

г. Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це администрации Дзержинского района г. Новосибирска, расположенной по ад-
ресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, извещает о проведении тор-
гов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального контрак-
та на покупку и установку пластиковых окон в УВД по Дзержинскому району г. 
Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: УВД по Дзержинскому району г. 
Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Характеристика работ: установка пластиковых окон в соответствии дефектной 

ведомости (приложение 1). Строительно-монтажные работы выполняются ижди-
вением подрядчика. Применяемые материалы должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством. Гарантийный срок не менее 10 лет на изде-
лие; 3 года на монтаж.

Место проведения работ: УВД по Дзержинскому району г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского 36 

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта 
до 24 сентября 2007 года.

Максимальная цена муниципального контракт: 4.000.000 (четыре миллиона) 
рублей, 00 копеек.

формы, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится 
безналичным путем после подписания акта приемки выполненных работ, в преде-
лах годового лимита финансирования и по мере поступления бюджетных средств 
до 31.12.2007 года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С 900до 1700(обеденный перерыв с 1200до 1300) часов в рабочие дни со дня опуб-

ликования и размещения на официальном сайте г. Новосибирска по адресу: г. 
Новосибирск, пр. Дзержинского 16, каб. 236 (тел. 279-17-29) по письменному заяв-
лению, в течение двух дней.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа:

Шандакова Галина Алексеевна, тел. 279-17-29

Место, порядок, даты начала и окончания подачи конкурсных заявок:  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16., каб. № 236 (тел. 279-17-29) со дня опублико-
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вания на официальном сайте г. Новосибирска и до 14-00 часов 15.08.2007 года.
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-

гистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения. 

Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- сроки выполнения работ; 
- срок предоставления гарантий качества работ.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, 
Пр.Дзержинского , 16, кабинет № 215, в 14- 00 часов 15.08.2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, 
Пр.Дзержинского 16, кабинет №215, в 14-00 20.08.2007 г.

Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: г. Новосибирск, 
Пр. Дзержинского 16, кабинет № 215, в 14-00 22.08.2007 г.

Проект муниципального контракта для подписания предоставляется победите-
лю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок.
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Приложение 1 

Дефектная ведомость

На замену и установку пластиковых окон в УВД по Дзержинскому району г. 
Новосибирска

№
п\п

     Виды работ Един.
Изм.

Кол. шт

Раздел 1.
1 Демонтаж деревянной конструкции  шт   229
2 Монтаж окон из ПВХ  шт   229
� Демонтаж каменных подоконников  п\м  398.80
� Монтаж подоконников из ПВХ  п\м  398.80
5 Демонтаж слива оцинкованного  п\м  364.63
6 Монтаж слива оцинкованного  п\м  364.63
7 Монтаж откосов ПВХ  м2  590.50
� Монтаж панели ПВХ  п\м  1218.75
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Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по ремонту кровли

административного здания
№ К 44/2007 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту кровли адми-
нистративного здания для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по разме-
щению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномочен-
ный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение ра-
бот по ремонту кровли административного здания для муниципальных нужд мэ-
рии 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)
  по техническим вопросам – и.о. начальника отдела капитального строитель-

ства хозяйственного управления мэрии – Демченко Наталья Владимировна (тел. 
227-41-47).

Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ: 

Выполнение работ по ремонту кровли административного здания (дефектная ве-
домость видов работ приведена в конкурсной документации) 

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 4 200 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта. Гарантийный срок на работы – не менее 5-ти лет с момента подпи-
сания актов выполненных работ.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33, адми-
нистрация Центрального района г. Новосибирска.

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. 
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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 
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. «13» ав-
густа 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «14» августа 2007 года по 

«17» августа 2007 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «20» августа 2007 года по 

«24» августа 2007 года.

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

Согласовано:

И.о. начальника отдела капитального
строительства                   Н.В. Демченко
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем 

проведения открытого конкурса на выполнение ремонтных работ в 
Муниципальном учреждении здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника 3» Кировского района г. Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района, приглашает юридических лиц и час-
тных предпринимателей принять участие в проведении открытого конкурса «13» 
августа 2007 года на выполнение ремонтных работ в Муниципальном учрежде-
нии здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3» Кировского района 
г. Новосибирска.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ в МУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 3» г. Новосибирска 
Характеристики работ: приложение 1 к конкурсной документации;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ватутина 39.
Сроки выполнения работ: 3 квартал 2007 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 931 954,00 

рублей.
Цена контракта должна включать НДС, стоимость материалов, затраты на до-

ставку, погрузоразгрузочные работы, транспортные расходы и прочие накладные 
расходы и оставаться неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Обязательным условием является наличие лицензии у подрядчика на право осу-
ществлять данный вид деятельности.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на 
официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 ча-
сов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: 
www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Сверчков Юрий Петрович, 
т.342-11-67.
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Контактное лицо по техническим вопросам: Ивантеева Алла Александровна, 
т.344-83-94, т.46-28-87.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
«13» августа 2007 года в 09-30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов 
конкурса состоится «15» августа 2007 по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

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

Заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации              В. В. Терехин
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРгЕТИКИ, ЖИЛИщНОгО  
И КОММуНАЛьНОгО ХОЗЯЙСТВА гОРОДА

ПРОТОКОЛ № 105
проведения открытого аукциона в электронной форме

«09» июля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Власкова И.В., Кольчугин М.М., Колышкин С. В.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Наименование предмета аукциона: поставка лифтового оборудования и прове-

дение строительно-монтажных работ по модернизации пассажирских лифтов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год:

Лот №1: Оборудование для замены в жилом доме ЖСК «Высота» по ул. Петухова, 
132 (4п);

Лот №2: Оборудование для модернизации лифта в жилом доме по ул. Зорге, 129 
(2п);

Лот №3: Модернизация пассажирского лифта в Кировском районе по ул. Зорге, 
129 (2п);

Лот №4: Модернизация пассажирского лифта в Заельцовском районе по ул. 
Дачная, 23/3 (1-4п);

Лот №5: Модернизация пассажирского лифта в Заельцовском районе по адресу 
Красный проспект, 186 (1-4п);

Лот №6: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Металлург-4» по ул. 
Н.Данченко, 28/1;

Лот №7: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Орбита» по ул. Н.Данченко, 
14/1;

Лот №8: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Металлист 3» по ул. Н. 
Данченко, 30/1;

Лот №9: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Дизелист» по ул. Н. 
Данченко, 30/2.

3. Дата и время начала аукциона по всем лотам: 09.07.2007 10:00:00
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
6. Перечень участников, начальная цена контракта, данные о последнем и пред-

последнем предложении:
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Лот №1: Оборудование для замены в жилом доме ЖСК «Высота» по ул. Петухова, 
132 (4п):

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

2 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:31:15
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

410,0
последнее ООО “Валанд 

Плюс” 409,998 10:31:15

предпослед-
нее

ООО “Лифт-Уни-
версал” 409,999 10:17:52

Лот №2: Оборудование для модернизации лифта в жилом доме по ул. Зорге, 129 
(2п):

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

2 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:31:15
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

370,0
последнее ООО “Валанд 

Плюс” 369,998 10:31:15

предпослед-
нее

ООО “Лифт-Уни-
версал” 369,999 10:17:52

Лот №3: Модернизация пассажирского лифта в Кировском районе по ул. Зорге, 
129 (2п):

Перечень участников:
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№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

2 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:31:15
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование 
участника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

260,0
последнее ООО “Валанд 

Плюс” 259,998 10:31:15

предпослед-
нее

ООО “Лифт-Уни-
версал” 259,999 10:17:52

Лот №4: Модернизация пассажирского лифта в Заельцовском районе по ул. 
Дачная, 23/3 (1-4п):

Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “БЭЛСИ 
ГРУПП” г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 2/1

2 ООО “БЭЛЛИФТ” г. Новосибирск ул. В.Магистраль, 16

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 12:03:48
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

1000,0
последнее ООО “БЭЛ-

ЛИФТ” 995,998 11:03:48

предпослед-
нее

ООО “БЭЛСИ 
ГРУПП” 995,999 11:02:52
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Лот №5: Модернизация пассажирского лифта в Заельцовском районе по адресу 
Красный проспект, 186 (1-4п):

Перечень участников:

№ Наименование учас-
тника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “БЭЛСИ 
ГРУПП” г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 2/1

2 ООО “БЭЛЛИФТ” г. Новосибирск ул. В.Магистраль, 16

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 12:03:48
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование 
участника

Предложен-
ная цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

1000,0
последнее ООО “БЭЛ-

ЛИФТ” 995,998 11:03:48

предпослед-
нее

ООО “БЭЛСИ 
ГРУПП” 995,999 11:02:52

Лот №6: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Металлург-4» по ул. 
Н.Данченко, 28/1:

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

2 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:34:25
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

105,0
последнее ООО “Лифт-Уни-

версал” 100,0 10:34:25

предпослед-
нее

ООО “Валанд 
Плюс” 104,0 10:11:43
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Лот №7: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Орбита» по ул. Н.Данченко, 
14/1:

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

2 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:34:25
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

105,0
последнее ООО “Лифт-Уни-

версал” 100,0 10:34:25

предпослед-
нее

ООО “Валанд 
Плюс” 104,0 10:11:43

Лот №8: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Металлист 3» по ул. Н. 
Данченко, 30/1:

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

2 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:34:25
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

105,0
последнее ООО “Лифт-Уни-

версал” 100,0 10:34:25

предпослед-
нее

ООО “Валанд 
Плюс” 104,0 10:11:43
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Лот №9: Модернизация пассажирского лифта в ЖСК «Дизелист» по ул. Н. 
Данченко, 30/2:

Перечень участников:

№ Наименование участника: Местонахождение, почтовый адрес:

1 ООО “Валанд Плюс” г. Новосибирск, ул. Восход, 1

2 ООО “Лифт-Универсал” г. Новосибирск, ул. Станционная, 38

Дата и время окончания аукциона по данному лоту: 09.07.2007 11:34:25
Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложении:

Начальная це-
на контракта с 
НДС, тыс.руб.

Порядок
предложений

Наименование учас-
тника

Предложенная 
цена с НДС, 
тыс.руб.

Время
предложе-
ния

105,0
последнее ООО “Лифт-Уни-

версал” 100,0 10:34:25

предпослед-
нее

ООО “Валанд 
Плюс” 104,0 10:11:43

7. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:

По Лотам №1, №2, №3 признать победителем ООО “Валанд Плюс”.
Муниципальный контракт по Лоту №1 (оборудование для замены в жилом доме 

ЖСК «Высота» по ул. Петухова, 132 (4п)) заключить по цене 409 998,0 рублей, на 
условиях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №2 (оборудование для модернизации лифта 
в жилом доме по ул. Зорге, 129 (2п)) заключить по цене 369 998,0 руб., на услови-
ях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №3 (модернизация пассажирского лифта в 
Кировском районе по ул. Зорге, 129 (2п)) заключить по цене 259 998,0 руб., на ус-
ловиях указанных в извещении.

По Лотам №4, №5 признать победителем ООО “БЭЛЛИФТ”.
Муниципальный контракт по Лоту №4 (модернизация пассажирского лифта в 

Заельцовском районе по ул. Дачная, 23/3 (1-4п)) заключить по цене 995 998,0 руб-
лей, на условиях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №5 (модернизация пассажирского лифта в 
Заельцовском районе по адресу Красный проспект, 186 (1-4п)) заключить по цене 
995 998,0 руб., на условиях указанных в извещении.

По Лотам №6, №7, №8, №9 признать победителем ООО “Лифт-Универсал”.
Муниципальный контракт по Лоту №6 (модернизация пассажирского лифта в 

ЖСК «Металлург-4» по ул. Н.Данченко, 28/1) заключить по цене 100 000,0 рублей, 
на условиях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №7 (модернизация пассажирского лифта в 
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ЖСК «Орбита» по ул. Н.Данченко, 14/1) заключить по цене 100 000,0 руб., на усло-
виях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №8 (модернизация пассажирского лифта в 
ЖСК «Металлист 3» по ул. Н. Данченко, 30/1) заключить по цене 100 000,0 руб., на 
условиях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №9 (модернизация пассажирского лифта в 
ЖСК «Дизелист» по ул. Н. Данченко, 30/2) заключить по цене 100 000,0 руб., на ус-
ловиях указанных в извещении.

8. Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа; по одному экземпляру настоящего протокола передается победителям 
аукциона*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномо-
ченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола должны передать 
победителю конкурса.

9. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска.

10. Подписи:
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии _________________ Власкова И.В.

Члены комиссии: _________________ Кольчугин М.М.

_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хо-
зяйства города

_________________ Райхман С.И.
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска отменяет 
аукционы по продаже трех нежилых помещений на 1 этаже в здании молочной кух-
ни 1 этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Березовая, 2, (площади помещений 361,7 кв. м, 106,7 кв. м, 44,9 кв. 
м), объявленные на 2 августа 2007 года в Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска № 44 от 29.06.2007.

Начальник отдела приватизации           Т. А. Шпакова

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска отменя-
ет аукцион по продаже помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Новогодняя, 4, объявленный на 19 июля 2007 года в Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска № 40 от 15.06.2007.

Начальник отдела приватизации            Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам горсовета, постоян-
ным комиссиям горсовета, аппара-
ту горсовета

66 Красный проспект, 34, 
Ком. 350

Общественные приемные депута-
тов городского Совета, в том чис-
ле:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

� Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 
220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:
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12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объедине-
ния, 23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоураль-
ская, 25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 
каб. 105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я де-
тская поликлиника) 
630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.
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25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

�� Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29
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41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

�� Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного ком-
плекса

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

�� Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407

49 Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

54 Комитет по связям с правоохрани-
тельными органами и войсковыми 
подразделениями

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

58 Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэкономи-
ческим связям 

5 Ком. 563



��

59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

5 Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

63 Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потреби-
телей

5 Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

20 Красный проспект, 18 к. 
63 (пристройка, 6 этаж, 
«Канцелярия»)

67 Депутаты Новосибирского област-
ного Совета депутатов, избранные 
по избирательным округам, нахо-
дящимся на территории Новоси-
бирска; Пресс-служба Новосибир-
ского областного Совета депута-
тов; Члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ (Леонов, 
Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия 
областного Совета (пер-
вый этаж)

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6
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74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

Депутаты госдумы фС Рф от Но-
восибирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16

Администрации районов Новоси-
бирска (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по 
работе с ТОС (3 экземпляра каж-
дому ТОС): 

696

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

�� Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

�� Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская �� ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

�� Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
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89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

Муниципальные библиотеки горо-
да Новосибирска в т. ч.:

730

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

40 630049, Красный про-
спект, 163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинс-
кая, 3

92 МУК «Центральная городская де-
тская библиотека» им. А. П. Гай-
дара

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

96 Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурнико-
ва 55, кв. 77

101 Библиотека-филиал им. С. П. Чка-
лова

630084, ул. Чкалова, 72

102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирс-
кая, 37

103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимиров-
ская, 7

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

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5
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108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

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

112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмель-
ницкого, 38

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37

115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 
118

120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвар-
дейцев, 44/6

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

122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

123 Библиотека-филиал им. В. Г. Ко-
роленко

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомоль-
ская 23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Ас-
тафьева

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозавод-
ская 1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53



��

129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

131 Библиотека-филиал им. Н. А. Не-
красова

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фа-
деева

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

137 Библиотека-филиал им. А. И. Гер-
цена

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12

138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовско-
го, 11

140 Центральная районная библиоте-
ка им. Л. Н. Толстого Октябрьско-
го района

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

150 Библиотека-филиал им. К. И. Чу-
ковского

630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Кры-
лова

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2

156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружени-
ков, 16а

157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джали-
ля, 5

158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужс-
кая, 28

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

630016, пос. Кирова, Бо-
ровая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 
104

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, 
ком. 109 

166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 
301

Итого:   2000 экз


