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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.06.2007      г. Новосибирск  № 472

О перечне должностных лиц мэрии, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии со статьей 15.3 Закона Новосибирской области «Об админис-
тративных правонарушениях в Новосибирской области», в связи с изменением 
структуры мэрии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц мэрии, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэра:
от 21.12.2004 № 1434 «О перечне должностных лиц органов городского са-

моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

от 26.09.2005 № 1069 «О внесении изменений в постановление мэра от 21.09.2005 
№ 1434 «О перечне должностных лиц мэрии, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях»;

пункт 2 постановления от 22.11.2006 № 1203 «Об утверждении Положения об 
управлении рекламы мэрии».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра Попова П. Б.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 19.06.2007 № 472

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц мэрии, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях

№
п.

Должность Статья Закона
Новосибирской об-
ласти 
«Об административ-
ных правонарушениях 
в Новосибирской об-
ласти», предусматри-
вающая составы пра-
вонарушений

1 2 �
1. Комитет экспертизы и контроля мэрии
1.1 Председатель, заместитель председателя, кон-

сультант комитета
статья 12.1, пункты 3, 
4, 5 статьи 12.3, ста-
тья 12.6

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии
2.1 Начальник, консультант, главный, ведущий спе-

циалист организационно-контрольного отдела
статьи 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.10, 12.5, 12.6

3. Управление административно-технических инспекций мэрии
3.1 Заместитель начальника управления, руководи-

тель центра, инженер 1 категории
статьи 8.4, 8.5, пунк-
ты 1 - 4, 6, 7 статьи 8.6, 
статьи 8.7, 8.10, 8.12, 
12.5, 12.6

4. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии
4.1 Заместитель начальника управления статьи 8.8, 8.16, 8.17, 

8.18
4.2 Начальник отдела озеленения статьи 8.16, 8.17, 8.18
5. Управление пассажирских перевозок мэрии
5.1 Консультант управления, начальник отдела пе-

ревозок
пункт 5 статьи 10.1
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1 2 �
5.2 Начальник, старший ревизор, ревизор 1 катего-

рии контрольно-ревизорской службы МУ «ЦУ-
ГАЭТ»

статьи 10.1, 10.3

6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города
6.1 Заместитель начальника департамента статьи 12.5, 12.6
7. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии
7.1 Заместитель председателя комитета - начальник, 

заместитель начальника, консультант, главный 
специалист, ведущий специалист отдела эксплу-
атации жилищного фонда

пункт 2 статьи 4.1, 
пункты 1, 2, 4, 5 статьи 
8.1, статья 8.3, пункт 5 
статьи 8.6, пункт 1 ста-
тьи 8.8, статьи 8.10, 
8.12, 8.15, 8.16, 8.17, 
8.18, 12.5, 12.6

8. Комитет по жилищным вопросам мэрии
8.1 Председатель комитета, начальник юридическо-

го отдела
статья 8.9

9. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов
9.1 Председатель комитета, заместитель председа-

теля комитета – начальник отдела экологической 
безопасности; заместитель начальника, главный 
специалист отдела экологической безопасности

статьи 7.1, 8.1, пункт 5 
статьи 8.6, 8.12, 8.16, 
8.17, 12.5, 12.6

10. Управление рекламы мэрии
10.1 Начальник, консультант, главный, ведущий спе-

циалист отдела контроля; 
начальник, консультант, главный, ведущий спе-
циалист отдела разрешительной документации

пункт 2 статьи 4.1, 
пункт 1 статьи 8.18, 
статьи 12.5, 12.6

11. Управление потребительского рынка мэрии
11.1 Начальник, главный специалист отдела монито-

ринга исполнения законодательства в сфере пот-
ребительского рынка

статьи 9.1, 9.3, 3.2, 
3.3, 5.6

11.2 Начальник, главный специалист отдела быто-
вых услуг

статьи 3.2, 3.3, 5.6

11.3 Начальник, главный специалист отдела торгов-
ли;
начальник, главный специалист отдела обще-
ственного питания

статьи 9.1, 9.3

12. Комитет по труду мэрии
12.1 Председатель комитета статья 3.1
13. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии
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13.1 Начальник управления - главный архитектор го-

рода, заместитель начальника управления, на-
чальник отдела главного художника – главный 
художник города 

статьи 5.1, 5.3, пункт 1 
статьи 5.4, статьи 12.5, 
12.6

14. Управление финансов и налоговой политики мэрии
14.1 Начальник управления, заместитель начальни-

ка управления; 
начальник, главный специалист отдела финан-
сирования предприятий и учреждений городско-
го хозяйства;
начальник, главный специалист отдела финан-
сирования социальной сферы;
начальник, заместитель начальника, консультант 
главный специалист отдела контрольно-ревизи-
онной работы

статьи 11.12, 11.13, 
11.14

15. Управление архитектурно-строительной инспекций мэрии
15.1 Начальник, главный специалист, специалист 

1 разряда отдела по инспектированию реконс-
трукции объектов

статья 5.5

16. Комитет мэрии по защите прав потребителей
16.1 Председатель, заместитель председателя, глав-

ный специалист комитета
статьи 9.1, 9.2, 9.3

17. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Новосибирска
17.1 Начальник, заместитель начальника, главный, 

ведущий специалист отдела муниципального 
контроля за использованием земель

пункт 2 статьи 5.4, ста-
тьи 12.5, 12.6

18. Администрация района города Новосибирска
18.1 Заместитель главы администрации, начальник 

организационно-контрольного отдела
статьи 12.1, 12.5, 12.6

18.2 Начальник, заместитель начальника, старший 
инспектор, инспектор, техник 1 категории, ин-
женер, специалист отдела - районной админист-
ративно-технической инспекции;
начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1, 
2 разряда, старший инспектор, инспектор отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта

пункт 2 статьи 4.1, 
пункт 2 статьи 5.4, ста-
тьи 8.1, 8.3, пункт 5 
статьи 8.6, статьи 8.8, 
8.10, 8.11, 8.12, 8.15, 
8.16, 8.17, 8.18, 12.5, 
12.6
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18.3 Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист, ведущий специалист, специалист 1 
разряда, старший инспектор отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства

пункт 2 статьи 4.1, 
пункты 1, 2, 4, 5 статьи 
8.1, статья 8.3, пункт 5 
статьи 8.6, пункт 1 ста-
тьи 8.8, статьи 8.10, 
8.12, 8.15, 8.16, 8.17, 
8.18, 12.5, 12.6

18.4 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, старший инс-
пектор, специалист 1 разряда отдела архитекту-
ры и строительства;
начальник, главный специалист, ведущий специ-
алист, старший инспектор, инженер, инженер 1 
категории, специалист 1 разряда отдела земель-
ных и имущественных отношений;
начальник, ведущий специалист отдела архитек-
туры;
начальник, главный специалист, ведущий специ-
алист отдела по застройке района

статьи 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 12.5, 12.6

18.5 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1 
разряда отдела потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей;
начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 
1 разряда, старший инспектор отдела потреби-
тельского рынка;
начальник, главный специалист, ведущий спе-
циалист, специалист 1 разряда отдела по защите 
прав потребителей

статьи 9.1, 9.3
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18.6 Начальник, заместитель начальника, главный 

специалист, ведущий специалист, специалист 
1 разряда, старший инспектор, экономист 1 ка-
тегории отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту;
начальник, заместитель начальника, ведущий 
специалист, специалист 1 разряда отдела по 
культуре и делам молодежи;
начальник, специалист 1 разряда отдела по куль-
туре;
начальник, главный специалист, ведущий спе-
циалист отдела по делам молодежи, физической 
культуре и спорту

статья 9.4

18.7 Начальник, заместитель начальника, главный 
специалист, ведущий специалист, специалист 1 
разряда, старший инспектор, инженер 1 катего-
рии отдела экономического развития и трудовых 
отношений

статья 3.1

_____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 

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, расположенной по адресу 630015, г. 
Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, тел. 2791729, 2792360 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.

Предмет муниципального контракта: строительно-монтажные работы по ка-
питальному ремонту объектов жилищного фонда Дзержинского района. 

Характеристика выполняемых работ: Строительно-монтажные работы 
выполняются иждивением подрядчика. Применяемые материалы должны соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством. Наименование работ 
содержится в локальном сметном расчете (приложение 7 к конкурсной документа-
ции). Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.
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Наименование лотов, местонахождение объектов, начальная цена 
муниципальных контрактов, сроки выполнения работ

Таблица № 1

№ ло-
та

Объект Вид 
ремонта

Начальная 
цена
(руб.)

Срок выпол-
нения работ 

1 Пр. Дзержинского,19 Ж/б кровля 737825 1,5 месяца
2 Ул. Доватора, 27 Ж/б кровля 635163 1,5 месяца
� Ул. А. Лежена, 28 Ж/б кровля 1071817 2 месяца
� Ул. Б. Богаткова, 260 Ж/б кровля 1408304 2 месяца

5 Ул. Есенина,43 Ж/б кровля 728387 1,5 месяца
6 Ул. Толбухина,35 Ж/Б кровля 532055 1,5 месяца
7 Ул. Гоголя,225 Усиление фа-

сада, отделоч-
ные работы, час-
тичный ремонт 
отопления, водо-
провода, канали-
зации, вентиля-
ция мест общего 
пользования.

763488 2 месяца

8 Пр. Дзержинского,7 Выборочный ре-
монт кровли 
шиферной

600985  1,5 месяца

9 Пр. Дзержинского,7 Ремонт фасада 
35% от общей 
площади.

1798855 2,5 месяца

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, 30    и 
не изменяется по выходу новых индексов. Предложения участников конкурса не 
должны превышать начальную цену контракта.

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.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, каб. 236 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов со дня размеще-
ния извещения о проведении конкурса на официальном сайте мэрии на основании 
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заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления. 

Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена. Ознако-
миться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте

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

Шандакова Галина Алексеевна, тел. 2791729, факс 2790587.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,    ул. 

Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в 14 часов 00 минут «25» июля 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Проспект 

Дзержинского,16, кабинет 215, в 14 часов 00 минут 31 июля 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,     ул. 

Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в 14 часов 00 минут 02 августа 2007 
года.

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



14

Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса

№ К 40/ 2006 на право заключения муниципального контракта
 на поставку оптического оборудования

1. В техническую часть конкурсной документации внести следующие  
изменения:

№ пп Наименование продукции Ед.
изм. Кол-во

Цена 
за ед.,
руб.

Цена 
общ., 
руб.

1. Telecast V2FRAME-1 (Корпус Viper II, 
16 слотов, 3RU) или эквивалент шт 1

2. Telecast PS5000 (Модуль блока питания 
для Viper II, 120/240VAS) шт 2

3. Telecast BP5001(заглушка 1 слот) шт �

4.
Telecast TX5142-B (Rack mount 
transmitter, video + 2 audio + data + tally; 
0 dBm 1300 nm output)

шт 8

5.
Telecast RX5142 (Rack mount transmitter, 
video + 2 audio + data + tally; 70 + dB S/
N@ - 27 dBm)

шт 8

6. Стабилизированные источники питания 
12B, 1A. шт 8

Итого:
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2. В соответствии с п.2.3.3.Конкурсной документации и положениями 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», изменились сроки проведения конкурсных процедур:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится – 17 июля 2007 
года в 10-00 часов по адресу: Красный проспект, 34, каб. № 10.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе – 18-23 июля 2007 года.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок – до 31 июля 2007 года.

Начальник хозяйственного управления мэрии          Р.Г. Борисенко

Зам. начальника ОМТО                Д.В. Чернопун
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска 

«горзеленхоз» 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств му-
ниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горзеленхоз».

Предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Горзеленхоз»

Объем, сроки и условия оказания услуг: Оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств му-
ниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» в количестве 1 единицы. 
Сроки оказания услуг – сроком на 1 год на период страхования согласно приложе-
нию 3 к конкурсной документации.

На транспортное средство, гражданская ответственность при использовании 
которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного стра-
хования.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 6318,00 (шесть 

тысяч триста восемнадцать) рублей 00 копеек. 
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения 
на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска» до 11 часов «26» июля 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
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ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана 
Николаевна, тел.222-75-08, факс 227-03-94.

Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по 
телефону в г. Новосибирске 224-52-29, 201-29-65 Руденко Ирина Валерьевна.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 11 часов «26» июля 2007г.

Место, дата, время рассмотрения заявок и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 11:30 часов «26» июля 2007г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 11:30 часов «27» июля 2007г.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого  

конкурса на право заключения муниципального контракта по ремонту 
помещений управления внутренних дел по городу Новосибирску

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице заместителя мэра Павла Борисовича Попова извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта по выполнению ремонта помещений управления внутренних дел по 
городу Новосибирску, являющемся получателем средств бюджета города. 

Открытый конкурс проводится для нужд управления внутренних дел по 
городу Новосибирску.

Ответственное лицо по техническим вопросам – Шут Нина Анатольевна, 
контактный телефон 211-08-89.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Характеристика продукции: Подробное описание выполняемых работ, ус-

ловий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, 
а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая 
предоставляется участникам размещения заказа на основании заявления, по-
данного в письменной форме. 

Срок и условия выполнения работ: Срок выполнения работ: III-IV квар-
тал 2007 года.

Выполнение работ осуществляется в помещениях управлений внутренних 
дел по районам города, расположенному по адресу: 630005 г. Новосибирск, ул. 
Д. Бедного, 49.

Гарантия качества выполненных работ - 12 месяцев.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные работы на ос-

новании заключенного договора выполнения работ с получателем средств 
бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на теку-
щий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на 
основании предоставления актов выполнения работ, локального сметного рас-
чета с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую 
сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального 
контракта.

Максимальная цена муниципального контракта: 1410,4 тыс. рублей, с 
учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэ-
рии и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 9.00 часов 
27 июня 2007 г. до 10.45 часов 30 июля 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
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ального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Гиренко Татьяна 
Николаевна, тел. 227-42-11 (e-mail: (TGirenko@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания 
срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 442 с 9.00 часов 27 июня 2007 г. до 10.45 часов 30 июля 2007 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении кон-
курсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания 
наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчест-
ва (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, комиссия выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: 1. Заявки должны соответствовать требованиям 
конкурсной документации и иметь наименьшую сметную стоимость выполня-
емых работ. 2. Квалификационное соответствие подрядчика. 3. Соответствие 
предложения условиям выполняемых работ. 4. Условия и сроки производства 
работ, гарантийные сроки.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с ад-
министративными органами каб. № 440 в 11.00 часов 30 июля 2007 г. 

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 в 11.00 часов 7 августа 2007 г. 

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней 
Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания прото-

кола оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект 
муниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального 
контракта не менее, чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направ-
ляет управлению внутренних дел по городу Новосибирску (далее – получатель 
средств бюджета города) извещения о прикреплении получателей средств 
бюджета города к подрядчику не позднее трех дней со дня подписания муни-
ципального контракта.

Извещение о прикреплении получателя средств бюджета города к подряд-
чику, выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным конт-
рактом, является основанием для заключения договоров выполнения работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры выполнения работ 
с подрядчиком не позднее 7 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 347
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на поставку промышленных товаров и обуви
в МОу «Специальный (коррекционный) детский дом № 6»

«22» июня 2007 года

Наименование предмета конкурса: поставка промышленных товаров и обуви в 
МОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 6».

Начальная цена муниципального контракта: 
Лот № 3 галантерея и спортивная одежда – 371140 руб.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-

се присутствовали: 

- Должность Телефон
Председательствующий: 3547620
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития, секретарь.

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна

- главный специалист отдела потребитель-
ского рынка

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3546949

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования; 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и налого-
вой политики Ленинского района

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 31 мая 2007 по 
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адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протоколы вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 266 от «31» мая 2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 15 часов 00 минут «31» мая 2007 года по 09 часов 30 минут «13» июня 
2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а. (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 295/1 от «13» июня 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 30 минут «13» июня 2007 года по 12 часов 00 ми-
нут «22» июня 2007 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а, каб. 112 а.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

Лот № 3 галантерея и спортивная одежда.

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, фамилия, имя, 
отчество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты 
(при его наличии)

Предлагае-
мая цена

1 ООО «САЙА»
630075 г. Ново-
сибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 7

630001 г. Новоси-
бирск, ул. Сухар-
ная, 35, к. 7

333700,00

2 ООО «Том-Текс» 634009 г. Томск, ул. 
Войкова, 51, корп.5

630100 г. Новоси-
бирск, ул. Котовс-
кого, 12/1

299300,00

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена

№ 2
Сроки пос-
тавки

№ 3
Гарантийные 
сроки

1 ООО «САЙА» 63 10 5
2 ООО «Том-Текс» 70 10 20

Комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной докумен-
тации (Приложение 1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
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по лоту № 3 (приложение 1)
Наименование предприятия: ООО «Том-Текс»
Местонахождение: 634009 г. Томск, ул. Войкова, 51, корп.5
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, ул. Котовского, 12/1
1. цена контракта с учетом НДС, транспортных и прочих накладных расходов 

и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта 
– 299300,00 руб. (двести девяносто девять тысяч триста рублей 00 копеек)

2. Сроки поставки: 30 календарных дней с момента заключения муниципаль-
ного контракта.

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по 
Лоту.

3. Сроки предоставления гарантии качества товаров – 360 дней.

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «САЙА»
Местонахождение: 630075 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 7
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, к. 7
Тел. 2287977 2287931
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председательствующий:
Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова 

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
С. И. Еременко

В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин 

М. В. Митьковский 
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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Приложение 1
к протоколу № 347

оценки и рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе

от 22 июня 2007 года

Поставка промышленных товаров и обуви 
в МОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 6».

Лот № 3 галантерея и спортивная одежда 

Наименование критерия Значение
(вес)

ООО «Том-Текс» ООО «САЙА»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Цена контракта (ЦБ) 0,7 100 70 90 63
Сроки поставки (ВБ) 0,1 100 10 100 10
Сроки предоставления 
гарантии качества това-
ров (ТБ)

0,2 100 20 25 5

Итоговая оценка 1,0 х 100 х 78

Рейтинг х Присвоить 1 место Присвоить 2 место

Секретарь комиссии:
заместитель начальника отдела экономического развития 
и трудовых отношений                                                                         С.В. Селицкая
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

     ПРИ УПРАвЛЕНИИ ОбЩЕСТвЕННых СвЯЗЕЙ МэРИИ И вЗАИМОДЕЙСТвИЯ 
С АДМИНИСТРАТИвНыМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № _66_
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по

ремонту помещений управления внутренних дел по Кировскому району 
города Новосибирска.

21 июня 2007 год 

Наименование предмета конкурса: ремонт помещений управления внутрен-
них дел по Кировскому району города Новосибирска.

Наименование лота
№ п/
п

Наименование услуг получателям средств бюдже-
та города

Лимиты финансиро-
вания (тыс.рублей)

1 УВД по Кировскому району г Новосибирска 246,845

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Попов Павел 
Борисович

- заместитель мэра, председатель 227-43-82

Кузьмин Михаил 
Владимирович

- начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и орга-
нами военного управления, заместитель 
председателя;

227-40-77

Гиренко Татьяна 
Николаевна

- главный специалист-экономист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управле-
ния, секретарь.

227-42-11
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Члены комиссии:
Брусенская Евгения 
Анатольевна 

- главный бухгалтер финансово-экономи-
ческой группы управления внутренних 
дел города Новосибирска

224-39-49

Таркин Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по взаи-
модействию с правоохранительными ор-
ганами и органами военного управления

227-40-77

Харитонов 
Александр 
Евгеньевич

консультант отдела по организационному 
обеспечению деятельности заместителя 
мэра Попова П. Б.

227-43-82

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место 15 июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34 каб.438. Начало — 11 часов 20 минут (местного времени).(Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 
_64_ от 15 июня 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут 21 июня 2007 года по 11 часов 20 минут 21 июня 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 438 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № _65_ от 20 ию-
ня 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией в период с 11 часов 30 минут 21 июня 2007 года по 11 часов 40 
минут 21 июня 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул.Красный про-
спект, 34 каб. 438.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе была рас-
смотрена одна заявка на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование юридичес-
кого лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер
контак-
тного 
телефо-
на

1

ООО « Дирекция  Про-
мышленной Площадки »

630024,     г. Новоси-
бирск,  ул. Бурден-
ко, д.9

630024,     г. 
Новоси-
бирск,   ул. 
Бурденко, 
д.9

361-21-
63
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Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый ад-
рес 

Условия исполне-
ния 
муниципального 
контракта (предло-
жения из заявки) 

Примечания

№ 1 № 2

1 ООО « Дирекция  
Промышленной 
Площадки »

630024,     г. 
Новосибирск,  
ул. Бурден-
ко, д.9

30раб.  
дней.

24мес.

Комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

Признать победителем конкурса участника размещения заказа: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «дирекция Промышленной 

Площадки»
Местонахождения: 630024, г. Новосибирск, ул. бурденко, д. 9
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 9
Адрес электронной почты:bakanovi@mail.ru

Обоснование: предложены лучшие условия исполнения муниципального конт-
ракта в соответствии с критериями, которые установлены конкурсной документа-
цией и Извещением; по сроку выполнения работ. 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 

Представитель победителя
_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Попов Павел Борисрвич
_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Кузьмин Михаил Владимирович
_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Гиренко Татьяна Николаевна
_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
 

Таркин Владимир Павлович 
_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Брусенская Евгения Анатольевна
_________________ _____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Харитонов Александр Евгеньевич
   _________________ ____________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска 
извещает об уточнении в извещении о проведении аукциона 12 июля 2007 года по 
продаже нежилых помещений, опубликованном в Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска № 38 от 08.06.2007 года. 

В пункте 1 извещения о проведении аукциона по продаже помещения бытового 
обслуживания на первом этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 114, абзац 
по информации об арендаторах помещения читать в следующей редакции: 
«Арендаторы помещения: ИП Помогалова В. И., срок действия договора аренды до 
01.09.2007 г; ЗАО «Эмити», срок действия договора аренды до 01.09.2010 г; ООО 
«Силуэт-фото», срок действия договора аренды до 01.09.2007 г». 

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг           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:

8 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
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11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

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

Калининский район:

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.

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
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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

38 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

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
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48 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
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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

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.
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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

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14

89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а
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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
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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

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
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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
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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

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
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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


