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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2008  № 491

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к жилому 
району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе, ограниченной дамбой 
Октябрьского моста, полосой отвода железной дороги, створом Оловозаводского 
моста и берегом реки Оби, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе с учетом необходимых согласований и проведением публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку доку-
ментации по планировке территории, прилегающей к жилому району «Береговой», 
по ул. Большевистской в Октябрьском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта планировки 
территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. 
Большевистской в Октябрьском районе с учетом предложений физических и юри-
дических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке тер-
ритории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки территории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 491

СХЕМА
границ территории, прилегающей к жилому району «Береговой», 

по ул. Большевистской в Октябрьском районе 

Площадь территории - 502,9 га

________________
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 491

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей 

к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-

ной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической фор-
ме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на со-

ответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-

ровке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-

щихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2008  №492

О подготовке проекта планировки  территории Ключ-Камышенского плато 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории Ключ-Камышенского плато, ог-
раниченной ул. Большевистской, створом Оловозаводского моста, Камышенским 
логом, ул. Рябиновой, перспективной городской магистралью, ул. Кирова (перс-
пективной), юго-восточной границей жилого квартала по ул. Ключ-Камышенское 
Плато, правым берегом реки Ини, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
Ключ-Камышенского плато согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории Ключ-
Камышенского плато с учетом необходимых согласований и проведением публичных 
слушаний - десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготов-
ку документации по планировке территории Ключ-Камышенского плато.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории Ключ-Камышенского плато.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории Ключ-Камышенского плато.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории Ключ-Камышенского плато с учетом предложений 
физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рии Ключ-Камышенского плато.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 492

СХЕМА
границ территории проекта планировки Ключ-Камышенского плато

Площадь территории - 518 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 492

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории Ключ-Камышенского плато

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2008  № 493

О подготовке проекта планировки  территории, прилегающей к городскому 
аэропорту «Северный», в Заельцовском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к городскому аэро-
порту «Северный», в Заельцовском районе, ограниченной ул. Аэропорт, перспек-
тивным развитием Красного проспекта, перспективным развитием ул. Бардина и 
перспективным развитием ул. Объединения, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в Заельцовском районе соглас-
но приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в Заельцовском районе с уче-
том необходимых согласований и проведением публичных слушаний - десять ме-
сяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку документации 
по планировке территории, прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в 
Заельцовском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта планиров-
ки территории, прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в Заельцовском 
районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к городскому аэро-
порту «Северный», в Заельцовском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории, прилегающей к городскому аэропорту «Северный», 
в Заельцовском районе с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рии, прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в Заельцовском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
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(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки территории, прилегающей к городскому аэропор-
ту «Северный», в Заельцовском районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 493

СХЕМА
границ территории, прилегающей к городскому аэропорту «Северный»,

в Заельцовском районе

Площадь территории - 235,9 га
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 30.06.2008 № 493

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к городскому 

аэропорту «Северный», в Заельцовском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2008  № 494

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к парку 
«Сосновый бор», в Калининском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к парку 
«Сосновый бор», в Калининском районе, ограниченной ул. Бардина, перспек-
тивным развитием ул. Объединения, ул. Карпатской, западной границей жи-
лого района «Снегири», ул. Новая Заря и ул. Богдана Хмельницкого, согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе согласно приложе-
нию 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки террито-
рии, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе с учетом 
необходимых согласований и проведением публичных слушаний - десять ме-
сяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку докумен-
тации по планировке территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в 
Калининском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и размес-

тить на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юри-

дических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
проекта планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в 
Калининском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, 
о возможности инженерного обеспечения территории, прилегающей к парку 
«Сосновый бор», в Калининском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку докумен-
тации по планировке территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в 
Калининском районе с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке тер-
ритории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня официального опубликования настоящего постанов-
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ления представить в департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, прилегаю-
щей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 494

СХЕМА
границ территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», 

в Калининском районе 

Площадь территории - 327,9 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 494

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к парку

«Сосновый бор», в Калининском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.
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3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________



20

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2008  № 495

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной ул. Трико-
тажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в 
Дзержинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода 
железной дороги, в Дзержинском районе, согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода 
железной дороги, в Дзержинском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по планировке территории, огра-
ниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода желез-
ной дороги, в Дзержинском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской 
и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. 
Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
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рии, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой от-
вода железной дороги, в Дзержинском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 495

СХЕМА
границ территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 

ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, 
в Дзержинском районе 

Площадь территории - 499,1 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 495

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, ограниченной  
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, в Дзержинском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.
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3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2008  № 496

О подготовке проекта планировки жилого района «Южно-Чемской»  
в Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе, ограниченного проездом через путепровод от ул. Петухова до ул. Ватутина, 
полосой отвода железной дороги, восточной границей индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Прокопьевской и границей города Новосибирска, согласно схеме 
(приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки жилого райо-
на «Южно-Чемской» в Кировском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по планировке жилого района 
«Южно-Чемской» в Кировском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке жилого 
района «Южно-Чемской» в Кировском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
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(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 
районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 1
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 30.06.2008 № 496

СХЕМА
границ территории жилого района «Южно-Чемской» 

в Кировском районе 

Площадь территории - 577,1 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 496

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки жилого района «Южно-Чемской»

в Кировском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2008  № 497

О подготовке проекта планировки территории жилого, общественно-дело-
вого и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах, ограниченной створом Оловозаводского моста, полосой 
отвода железной дороги, дамбой Комсомольского железнодорожного моста и бере-
гом реки Оби, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шос-
се (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах согласно приложе-
нию 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории 
жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шос-
се (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах с учетом необходи-
мых согласований и проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты за-
ключения муниципального контракта на подготовку документации по планиров-
ке территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
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районах с учетом предложений физических и юридических лиц.
4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке терри-

тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 1
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 30.06.2008 № 497

СХЕМА
границ территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 

Первомайском районах 

Площадь территории - 566,2 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 497

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории жилого, общественно-делового 

и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.
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3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2008  № 498

О подготовке проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки центральной части города Новосибирска, ог-
раниченной ул. Ипподромской, ул. Дуси Ковальчук, ул. Владимировской, дамбой 
Димитровского моста и берегом реки Оби, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки центральной 
части города Новосибирска согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведе-
нием публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муниципально-
го контракта на подготовку документации по планировке центральной части горо-
да Новосибирска.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки центральной части города Новосибирска.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения центральной части города Новосибирска.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке центральной части города Новосибирска с учетом предложений 
физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке цент-
ральной части города Новосибирска.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки центральной части города Новосибирска.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 498

СХЕМА
границ территории центральной части города Новосибирска

Площадь территории - 1468 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 498

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки центральной части города Новосибирска

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2008  № 499

О подготовке проекта планировки жилого района «Прибрежный» и 
прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки жилого района «Прибрежный» и прилегаю-
щих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. 
Сухарной в Заельцовском районе, ограниченного дамбой Димитровского моста, ул. 
Владимировской, ул. Сухарной, створом перспективного моста через реку Обь в 
районе реки Ельцовка-2 и берегом реки Оби, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки жилого райо-
на «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе согласно прило-
жению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки жилого райо-
на «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе с учетом необхо-
димых согласований и проведением публичных слушаний - десять месяцев с да-
ты заключения муниципального контракта на подготовку документации по пла-
нировке жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. 
Владимировской в Железнодорожном, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта планировки жи-
лого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской 
в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения жилого района «Прибрежный» и прилегаю-
щих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. 
Сухарной в Заельцовском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документации 
по планировке жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий 
по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
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районе с учетом предложений физических и юридических лиц.
4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке жилого 

района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской 
в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 499

СХЕМА
границ территории жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему 

территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, 
ул. Сухарной в Заельцовском районе 

Площадь территории - 271,5 га
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 30.06.2008 № 499

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки жилого района «Прибрежный» и 

прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.
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3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2008  № 501

О подготовке проекта планировки жилого района «Плющихинский»  
в Октябрьском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрь-
ском районе, ограниченного направлением перспективного развития ул. Довато-
ра, Гусинобродским шоссе, перспективной городской магистралью и поймой реки 
Плющихи, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки жилого райо-
на «Плющихинский» в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований 
и проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муни-
ципального контракта на подготовку документации по планировке жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения жилого района «Плющихинский» в Октябрь-
ском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе с уче-
том предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке жилого 
района «Плющихинский» в Октябрьском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
представить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска (Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках 
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подготовки и содержании проекта планировки жилого района «Плющихинс-
кий» в Октябрьском районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 1
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 30.06.2008 № 501

СХЕМА
границ территории жилого района «Плющихинский» 

в Октябрьском районе 

Площадь территории - 906,8 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 501

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки жилого района «Плющихинский» 

в Октябрьском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.
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3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2008  490

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к дамбе  
Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрь-
ского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе, огра-
ниченной дамбой Октябрьского моста, перспективной городской магистралью, ул. 
Ватутина, перспективной городской магистралью Оловозаводского моста и бере-
гом реки Оби, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведением пуб-
личных слушаний - десять месяцев с даты заключения муниципального контракта 
на подготовку документации по планировке территории, прилегающей к дамбе Ок-
тябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 
набережной реки Оби в Кировском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к дамбе Октябрь-
ского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с фор-
мированием набережной реки Оби в Кировском районе с учетом предложений фи-
зических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рии, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной ре-
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ки Оби в Кировском районе.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-

ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(Красный проспект, 50, кабинет 501) предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 490

СХЕМА
границ территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби 
в Кировском районе 

Площадь территории - 440,0 га
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 30.06.2008 № 490

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к дамбе 

Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби 
в Кировском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.
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3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОДСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

гОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по комплексному капитальному ремонту здания детского сада №104 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по комплексному капитальному ремонту здания детского сада №104 по  
ул. А. Невского 45/1.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,    
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по комплексно-
му капитальному ремонту здания детского сада №104 по ул. А. Невского 45/14. 

Место выполнения работ: детский сад №104, расположенный по ул. А. Невского 45/1.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 28 154,0 тыс. рублей
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«25» июля 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
установлено в соответствии с п.6.1 тома 2 аукционной документации.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку книг 
для пополнения фондов школьных библиотек

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку книг 
для пополнения фондов школьных библиотек.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка книг для пополнения фон-
дов школьных библиотек согласно наименованиям и характеристикам, указанных 
в аукционной документации.

4. Место поставки: ул. Проспект Маркса, 21.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.



56

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Ед. изме-
рения

Кол-во 
ед.

Цена, 
рублей

1 Исторический лексикон
Занимательная энциклопедия «Исто-
рический лексикон» - это рассказы о 
людях, оставивших наиболее глубо-
кий след в истории. Причем не толь-
ко о правителях и полководцах, но 
и о художниках, писателях, ученых, 
артистах разных стран. 
Живым сюжетным очеркам сопутс-
твуют высказывания и письма сов-
ременников, литературные произве-
дения, документы, анекдоты о геро-
ях статей, карикатуры и т.д. Все это 
позволяет воссоздать живописный 
неповторимый мир прошлого. 
Популярная форма изложения не 
умоляет научной достоверности этих 
книг. Их авторы – видные специа-
листы, а редакционный совет, в ко-
торые входят ведущие ученые, воз-
главляет президент Российской ака-
демии наук, академик Юрий Сергее-
вич Осипов. 
Уже вышли в свет 6 томов, а всего в 
серии будет 12 томов – от древности 
до наших дней. 
Тексты сопровождаются многочис-
ленными иллюстрациями. Книги 
оформлены цветными супероблож-
ками.
1 комплект – 6 книг: Исторический 
Лексикон. V - XIII века. Книга 1, Ис-
торический Лексикон. V - XIII века. 
Книга 2, Исторический Лексикон. 
XIV - XVI века. Книга 1, Историчес-
кий Лексикон. XIV - XVI века. Книга 
2, Исторический Лексикон. XVII век, 
Исторический Лексикон. XVIII век.

1комплект 
– 6 книг

910 
комп-
лектов

3 000 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«25» июля 2008 года в 12-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления               Н.Н.Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения контракта на поставку компьютеров, 

оргтехники, мониторов

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения контракта на поставку компьютеров, оргтехни-
ки, мониторов для образовательных учреждений города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,   
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов образовательных учреждений 
города Новосибирска

4. Место выполнения работ 
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «2» июля 2008 года. Телефон 227-45-46. Заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

лот № 1 Поставка системных блоков и мониторов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска 5 100 000,0

лот № 2
Поставка принтеров и многофункциональных уст-
ройств для муниципальных учреждений г. Новоси-
бирска

 480 000,0
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лот № 3 Поставка видеопроекторов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска  2 314 000,0

лот № 4 Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска  2 800 000,0

лот № 5 Поставка копировальных аппаратов для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска 626 000,0

лот № 6
Поставка мультимедийного оборудования для муни-
ципальных образовательных учреждений      г. Ново-
сибирска 

 4 000 000,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«28» июля  2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены.
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Изменения в извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку технологического 

оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку технологи-
ческого оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Главное управление образо-
вания, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска, согласно техничес-
кого задания аукционной документации.

4. Место поставки товаров: согласно разнарядке, прилагаемой к договору пос-
тавки.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «18» июня до «11» июля 2008 года            Телефон 
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, 
рублей

1 Поставка кухонного оборудования 
МДОУ ДС № 331 комбинированного вида «Радуга» 1 010 000, 0

2 Поставка прачечного оборудования 
МДОУ ДС № 331 комбинированного вида «Радуга» 800 000,0
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� Поставка кухонного оборудования МОУ СОШ № 15, 
г. Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 1 100 000, 0

� Поставка прачечного оборудования МОУ СОШ № 15, 
г. Новосибирск, Немировича-Данченко, 20/2 900 000,0

5 Поставка кухонного оборудования МДОУ ДС № 323, 
г. Новосибирск, ул. Амурская,35/1 600 000,0

� Поставка прачечного оборудования МДОУ ДС № 323, 
г. Новосибирск, ул. Амурская,35/1 300 000, 0

� Поставка кухонного оборудования МДОУ ДС № 405, 
г. Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2 760 000,0

� Поставка прачечного оборудования МДОУ ДС № 405, 
г. Новосибирск, ул. Фасадная, 25/2 500 000,0

9 Поставка технологического оборудования 
МБУ «Новосибирский городской дом учителя», г. Новоси-
бирск, ул. Владимировская,15а 

450 000,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся «21» июля 2008 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 13 часов 15 минут до 13 часов 
45 минут «21» июля 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каби-
нет 420 б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Трикотажной

(Разработка рабочего проекта)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-si-
birsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта «Капитальный ремонт путепровода по ул. Трикотажной (Разра-
ботка рабочего проекта)».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Трикотажной (Разработка рабочего 

проекта)».
Краткая характеристика работ:
«Капитальный ремонт путепровода по ул. Трикотажной (Разработка рабочего 

проекта)».
№ 
п/
п

Наименование работ Виды работ Сроки выпол-
нения работ

1 «Капитальный ремонт 
путепровода по ул. Три-
котажной (Разработка 
рабочего проекта)».

1. Обследовательские работы. 
2. Разработка рабочего проек-
та капитального ремонта путеп-
ровода.

с 01.09.2008г. 
по 15.12.2008г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, Дзержинский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей.

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

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 02 июля 2008 г.  
до 10-00 часов 04 августа 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальни-
ка Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Миль-
евича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

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

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 04 августа  
2008 г. (время местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 05 августа  
2008 г. (время местное).

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

но-благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 08 августа  
2008 г. (время местное).

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство подъездов и подходов к образовательным учреждениям 

города Новосибирска в 2008 году»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Благоустройство подъездов и подходов к образовательным 
учреждениям города Новосибирска в 2008 году».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство подъездов и подходов к образовательным учреждениям горо-

да Новосибирска в 2008 году»
Объёмы работ: 

№ 
лота Наименование Лота Вид работ

Пло-
щадь 
ремон-
та, м2 
(объ-
ем вы-
полня-
емых 
работ).

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№ 1

- Дзержинский район:
ГИМНАЗИЯ № 2, пр. 
Дзержинского, 59; 
МДОУ № 105,
 пр. Дзержинского, 59/1;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
h = 5 см; 
4. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.
5. Подъем колодцев.

950,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.
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- Калининский район:
ШКОЛА № 78, ул. Мака-
ренко,28;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство водоотво-
да с площадки для сто-
янки машин
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

950,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.

- Октябрьский район:
НГПЛ им. Пушкина, 
ул. Добролюбова, 100;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
h = 5 см; 
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Подъем колодцев
6. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

1 000,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.
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- Октябрьский район:
ШКОЛА № 19, ул. Б. Бо-
гаткова, 46;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара, 
h = 5 см; 
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Устройство парковоч-
ного кармана
6. Подъем колодцев
7. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

950,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.

ЛОТ 
№ 2

- Железнодорожный 
район:
ГИМНАЗИЯ № 4, ул. 
Сибирская, 35;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения. 
4. Подъем колодцев.

350,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.

- Заельцовский район:
ШКОЛА № 131, ул. Со-
юза Молодежи, 10;

1. Грейдирование щебе-
ночного основания с до-
бавлением нового мате-
риала
2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
3. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

750,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.
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- Кировский район:
ДДТ им. Ефремова, ул. 
Мира, 14;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара,  
h = 5 см; 
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

1 150,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.

- Ленинский район:
ДЕТСКИЙ САД № 434, 
ул. Н. Данченко, 6/1;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара,  
h = 5 см; 
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

700,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.
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- Первомайский район:
ШКОЛА № 145, ул. Звез-
дная, 8А;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара,  
h = 5 см; 
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

600,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.

- центральный район:
ДЕТСКИЙ САД № 451, 
ул. Селезнева, 29;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бортовых 
камней
3. Устройство однослой-
ного асфальтобетонного 
покрытия тротуара,  
h = 5 см; 
4. Устройство пандусов 
в местах пересечения 
проезжей части и тро-
туара
5. Устройство (замена) 
технических средств ре-
гулирования дорожного 
движения.

480,0

с 11 ав-
густа 
2008 г. по 
30 августа 
2008 г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей.
ЛОТ № 2 – 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.
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Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «02» июля 2008 г до 10-00 часов «22» июля 2008 г (время Новосибирское).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «22» июля 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника отдела технического надзора Ананьевой Татьяны Николаевны по телефонам 
224-06-90.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «24» июля 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии
_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы

для Му «городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о 
проведении социально-значимых мероприятий .

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска (согласно программе 
размещения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам : 
1631,5 тыс.руб.

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-
ные платежи, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и про-
чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения 
работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «30» июня 2008 года до 
18-00 30 июля 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Синцов Алексей Аркадьевич Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-



�0

ния с указанием даты и времени его получения.
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведе-

ние итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «31» июля 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «01» августа 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «04» августа 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на
выполнение выборочного капитального ремонта для нужд муниципальных 

учреждений социального обслуживания города Новосибирска в 2008г.

(реестровый номер торгов – 38/08)
            

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение выбо-
рочного капитального ремонта для нужд муниципальных учреждений социально-
го обслуживания города Новосибирска .                       

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1.Муниципальное учреждение Городской центр социальной помощи семье и де-

тям «Заря».
2. Муниципальное учреждение Комплексный центр социального обслуживания 

населения Калининского района.
Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение выборочного капитального ремонта в муниципальных учреждени-

ях социального обслуживания населения города Новосибирска в 2008году. 
Объем выполняемых работ: 

№ лота
Лот № 1 Выполнение выборочного капитального ремонта в Му городс-

кой центр социальной помощи семье и детям «Заря»: разборка об-
лицовки и кирпичной кладки цветника; демонтаж потолочных све-
тильников; разборка зеркал; разборка деревянных заполнений про-
емов; окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
по штукатурке потолков, стен; улучшенная окраска масляными соста-
вами по штукатурке стен; установка оконных блоков; облицовка стен; 
устройство перегородок; облицовка потолков, оконных и дверных 
проемов; устройство стяжек и покрытий; замена электропроводки)
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 Лот № 2 Выполнение выборочного капитального ремонта в Му КцСОН 
Калининского района (отделение дневного пребывания «Паши-
но») : отделочные работы (окраска стен, потолков, облицовка стен); 
устройство половых покрытий из линолеума, плинтусов; устройс-
тво покрытий из плиток; сантехнические работы (установка раковин, 
унитазов, смесителей, прокладка канализационных труб, трубопрово-
дов водоснабжения)

Подробное описание выполняемых работ и их объемы, условия муниципального 
контракта и предъявляемые к участникам требования, а также процедура аукцио-
на содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «02» июля 2008 г. 

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

Место выполнения работ:

№ лота Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение выборочного капитального ремонта в МУ Городс-

кой центр социальной помощи семье и детям «Заря» по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Забалуева, 49.

Лот № 2 Выполнение выборочного капитального ремонта в МУ КЦСОН Ка-
лининского района (отделение дневного пребывания «Пашино») по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Новоуральская,15/2.

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение выборочного капитального ремонта 
в МУ Городской центр социальной помощи се-
мье и детям «Заря»

313 003,0

Лот № 2 Выполнение выборочного капитального ремонта 
в МУ КЦСОН Калининского района (отделение 
дневного пребывания «Пашино»)

299 988,0
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с учетом НДС, всех затрат подрядчика, накладных расходов , а также налогов и 
сборов, установленных действующим законодательством РФ и предоставление га-
рантий качества на работы сроком не менее 12 месяцев, остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «02» июля 2008 года
до 18:00 ч. «23» июля 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, 
а также до 10:00 ч. «24» июля 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваивают-
ся регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 ч. «24» июля 2008 

года (время местное).
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 449 в 10:00 часов «31» июля 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«31» июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 
(время местное)

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
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Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следу-
ющих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, да-
та и предмет аукциона, по которому может торговать представитель) с правом за-
ключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документаци-
ей документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аук-
циона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Извещение № 24-АД
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на механизированную и ручную уборку территории Ленинского 
района г. Новосибирска в 2008г..

             
Департамент энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Ленинского района, уполномоченного органа на размещение 
муниципального заказа, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта на механизированную и ручную уборку территории Ленинского райо-
на г. Новосибирска в 2008 г.

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Ленинского райо-
на.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2008 год.
Характеристика и объем выполняемых работ: текущее содержание дорог, 

тротуаров и газонов в Ленинском районе.
Текущее содержание:
Лот №1
- ручная очистка тротуаров и газонов – 205409 м2  ;
- механизированная очистка дорог –  16126 м2  ;
Лот №2
- ручная очистка тротуаров и газонов – 50831 м2  ;
- механизированная очистка дорог –  15656 м2  ;
Лот №3
- ручная очистка тротуаров и газонов – 167677 м2  ;
- механизированная очистка дорог –  29699 м2  ;
Лот №4
- ручная очистка тротуаров и газонов – 6602 м2  ;
- механизированная очистка дорог –  3143м2  ;
Требования заказчика к выполнению работ: выполненные работы должны 

соответствовать требованиям СНиП и СанПиН. Регламент и перечень территорий 
указан в технической части документации об аукционе. Раздел У. Вывоз и утилиза-
ция мусора выполняется собственным транспортом Подрядчика. 

Место выполнения работ: 630108 г. Новосибирск, Ленинский район по пере-
чню адресов указанных в технической части документации об аукционе. РазделУ.

Сроки выполнения работ: по 31.12. 2008 г..
Срок и условия оплаты: оплата производится денежными средствами на осно-

вании заключенного контракта: предоплата – 30% от стоимости контракта, остав-
шиеся 70% от стоимости контракта по актам выполненных работ, в безналичной 
форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
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Максимальная цена муниципального контракта по лотам: 
Лот №1
- 288000,00 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч руб.) ;
Лот №2
- 202000,00 руб. (двести две тысячи руб.) ;
Лот №3
- 466000,00 руб.(четыреста шестьдесят шесть тысяч руб.);
Лот №4
- 52000,00 руб.(пятьдесят две тысячи руб.)
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок подачи аукционной документации: г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, каб. № 214 с 09 часов « 02 » июля 2008 г. До 18 часов 10 
час.15 мин « 22 » июля 2008 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удосто-
веряющим центром, внесенным в единый государственный реестр, оформленные 
в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе. Подробное 
описание работ , условий муниципального контракта и предъявляемых к участни-
кам требований, а так же процедур аукциона содержится в документации об аукци-
оне от 21 июня 2008 года № 24-АД, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица , поданного в письменной форме по адре-
су 630108, г.Новосибирск, ул. Станиславского , 6а к.214.

Ознакомится с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
оне : секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Ленинского района Селицкая Светлана Владимировна. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону 351-68-86 – Дружинина Любовь Евгень-
евна, Наумова Ирина Вячеславовна.

Место, дата и время проведения аукциона : 630018 г.Новосибирск, ул. Станис-
лавского 6а, большой зал 3 эт. «31» июля 2008 года в 10 час. 00мин.Время регистра-
ции участников с 09 час.45 мин. До 10 час 00 мин. Время – новосибирское. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
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- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются

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

условия и требования к выполнению работ : 
Уборка в соответствии с установленным контрактом регламентом, вывоз мусора 

собственным транспортом.
Требования к качеству работ, организационно-технологическая схема про-

изводства работ ,безопасность выполняемых работ:
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН;
- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 

процессе производства работ;
-Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты приемки выполненных ра-

бот, с учетом выполненных объемов, либо представляет мотивированный отказ от 
подписания актов.

И.о главы администрации Ленинского района        А.П. Титков  
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ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в документацию об аукционе на право заключения 

муниципального контракта на поставку товара для осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности граждан на внутренних 

водоемах города в период купального сезона
№ А 05/ 2008

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442, со-
общает о внесении следующих изменений в документацию об аукционе на разме-
щение муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку товара для осуществления ме-
роприятий по обеспечению безопасности граждан на внутренних водоемах города 
в период купального сезона: 

1. Пункт 16 информационной карты документации об аукционе Обеспечение 
муниципального контракта читать в следующей редакции:

Устанавливается требование обеспечения исполнения муниципального контрак-
та, заключаемого по итогам настоящего аукциона, в размере 30 % от цены муници-
пального контракта.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в документацию об аукционе на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по созданию пункта 
охраны общественного порядка и оснащение его необходимым 

имуществом и оборудованием
№ А 04/ 2008

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442, со-
общает о внесении следующих изменений в документацию об аукционе на разме-
щение муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по созданию пункта ох-
раны общественного порядка и оснащение его необходимым имуществом и обору-
дованием: 

1. Пункт 16 информационной карты документации об аукционе Обеспечение 
муниципального контракта читать в следующей редакции:

Устанавливается требование обеспечения исполнения муниципального контрак-
та, заключаемого по итогам настоящего аукциона, в размере 30 % от цены муници-
пального контракта.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление 
и установку детского игрового комплекса на придомовой территории  

ул. Б. Богаткова 194/2 в Октябрьском районе г. Новосибирска

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) мэрии города Новосибирска - заказчика торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на изготов-
ление и установку детского игрового комплекса на придомовой территории ул. Б. 
Богаткова 194/2 в Октябрьском районе г. Новосибирска

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
изготовление и установку детского игрового комплекса.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика – ДЭ, Ж и КХ мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Элек-
тронный адрес официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru). Тел. 266-12-44; 
266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по изготовлению и 
установке детского игрового комплекса на придомовой территории ул. Б. Богатко-
ва 194/2 в Октябрьском районе г. Новосибирска согласно технического задания аук-
ционной документации.

4. Место выполнения работ: придомовая территория ул. Б. Богаткова 194/2

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. За-
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казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(макси-
мальная) 
цена лота, 
руб.

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта-5% ( 
шаг аукци-
она), руб.

1

Изготовление и установка (с подготовкой и 
отсевом площадки) детского игрового ком-
плекса на придомовой территории ул.Б. Бо-
гаткова 194/2
Материал изготовления – пластик

280 000,00 14 000,00

 ВСЕгО: 280 000,00 14 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
29 июля 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «02» июля 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «22» июля 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

И.о главы администрации                И.Н Яковлев



�2

ПРОТОКОЛЫ

комиссия 
по размещению муниципального заказа 

при администрации кировского района города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 36.1/1 
открытого аукциона на поставку 

продуктов питания в учреждения образования
Кировского района г.Новосибирска 

«25» июня 2008г.

Форма торгов: открытый аукцион. Лот №4. 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 

товаров «Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло раститель-
ное, сыры, джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки» в учреждения образова-
ния Кировского района г.Новосибирска 

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  
773 221 рубля 85 копейки.

Заказчик: Главное управление образованием мэрии города Новосибирска в ли-
це администрации Кировского района г.Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. пред-
седателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38 

Выходцев 
Андрей Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков 
Юрий Петрович

- начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

227-48-33

Каур 
Ирина  Владимировна

- начальник юридического отдела 227-48-49

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 20 минут «25» июня 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсервис» 630120, г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

2. ООО «Продсиб» 630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

630108, г. Новосибирск,    
ул. Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта: 769 355 рублей 74 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»; 
Юридический адрес: 630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, 18/1;
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20

Предпоследнее предложение о цене контракта: 765 489 рублей 63 копейки – 
предложений нет.

Признать победителем аукциона по лоту №4 на поставку продуктов питания 
по группе товаров «Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло 
растительное, сыры, джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки» в учреждения 
образования Кировского района города Новосибирска ООО «Продсиб».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Зам. председателя комиссии   __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ____________  Курилова Ирина Алексеевна

      ______________ Сверчков Юрий Петрович
________ Выходцев Андрей Владимирович
_____________  Каур Ирина Владимировна

Глава администрации    __________ Терехов Николай Анатольевич
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комиссия 
по размещению муниципального заказа 

при администрации кировского района города новосибирска

ПРОТОКОЛ № 36.1/2 
открытого аукциона на поставку 

продуктов питания в учреждения образования
Кировского района г.Новосибирска 

«25» июня 2008г.

Форма торгов: открытый аукцион. Лот №5 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по группе 
товаров «Мясо птицы, яйцо» в учреждения образования Кировского района горо-
да Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к протоколу 
аукциона.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 543 730  
рублей 50 копеек.

Заказчик: Главное управление образованием мэрии города Новосибирска в ли-
це администрации Кировского района г.Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон
Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. председа-
теля;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений;

227-48-33

Каур Ирина  Влади-
мировна

- начальник юридического отдела 227-48-49

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 20 минут «25» июня 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

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

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО 
«Сибпродсервис»

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

2. ООО «Продсиб» 630032,      
г. Новосибирск,     
ул. Планировочная, 18/1

630108,       
г. Новосибирск,    
ул. Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта: 541 011 рублей 85 копеек.

Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»; 
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1;
Последнее предложение о цене контракта: 541 011 рублей 85 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: 538 293 рубля 20 копеек – пред-
ложений нет.

Признать победителем аукциона по лоту №5 на поставку продуктов пита-
ния по группе товаров «Мясо птицы, яйцо» в учреждения образования Кировского 
района города Новосибирска ООО «Сибпродсервис»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Зам. председателя комиссии   ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     _____________  Курилова Ирина Алексеевна

      ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович
_______________  Каур Ирина Владимировна

Глава администрации    ____________ Терехов Николай Анатольевич
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комиссия  
 по размещению муниципального заказа  

 при администрации кировского района г. новосибирска

ПРОТОКОЛ № 36.1/3 
открытого аукциона на поставку 

продуктов питания в учреждения образования
Кировского района г.Новосибирска 

«25» июня 2008г.

Форма торгов: открытый аукцион. Лот №6

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания по груп-
пе товаров «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные» в учреждения 
образования Кировского района города Новосибирска. 

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 360 042  
рублей 06 копеек.

Заказчик: Главное управление образованием мэрии города Новосибирска в ли-
це администрации Кировского района г.Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Терехин 
Владимир Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя;

342-13-21

Члены комиссии:

Курилова 
Ирина Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38

Выходцев 
Андрей Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков 
Юрий Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Каур 
Ирина  Владимировна

- начальник юридического отдела 227-48-49

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 20 минут «25» июня 2008г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсервис» 630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

630120,      
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

2. ООО «Продсиб» 630032,      
г. Новосибирск,     
ул. Планировочная, 18/1

630108,       
г. Новосибирск,    
ул. Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта: 1 353 241 рубля 85 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»; 
Юридический адрес: 630032, г.Новосибирск, ул.Планировочная, 18/1;
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20

Предпоследнее предложение о цене контракта:1 346 441 рубль 64 копейки – 
предложений нет.

Признать победителем аукциона по лоту №6 на поставку продуктов питания 
по группе товаров «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные» в уч-
реждения образования Кировского района города Новосибирска ООО «Продсиб».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Зам. председателя комиссии   ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     _____________  Курилова Ирина Алексеевна

      ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович
_______________  Каур Ирина Владимировна

Глава администрации     ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОгО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 11-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на устройство спортивной площадки с разработкой проектно-сметной 

документации в муниципальном образовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 32 Октябрьского района города 

Новосибирска

26 июня 2008 года

Предмет аукциона – устройство спортивной площадки с разработкой проект-
но-сметной документации в муниципальном образовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 32 Октябрьского района города Новосибирска. 

Устройство спортивной площадки с разработкой проектно-сметной документа-
ции производится в соответствии с техническим заданием об аукционе.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП и СанПиН. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контрак-
та-5% (шаг 
аукциона), 
руб.

1

устройство спортивной площад-
ки с разработкой проектно-смет-
ной документации в МОу СОШ 
№ 32

1 500 000,00 75 000,0

Цена контракта включает в себя стоимость материалов, все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
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Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ и 

НП мэрии города Новосибирска,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Решением комиссии аукционистом выбран Дмитриев Александр Вячеславович, 
заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления Новосибирска» 30 мая 2008 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 30 мая 2008 года в 11 час. 06 мин., и 
на официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.
ru 30 мая 2008 года в 14 час. 25 минут. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 20 июня 2008 года по 10 часов 00 минут 23 июня 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «26» 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

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

№
заяв-
ки №

лота

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, (ФИО для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа 

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и ад-
рес электронной поч-
ты (при его наличии), 
телефон, факс (при его 
наличии)

1 1
ООО
«Технологии 
Ремонта»

630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировская,2а

630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировская,2а
tehrem@mail.ru
220-75-13, 220-63-50

2 1 ООО
«Альтстрой»

630049, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук 266/2
офис 41 

630091, г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27
altstroy@ngs.ru
263-09-56, 216-50-79

� 1
ООО
«Сибдорс-
трой»

630005, г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 20 

630005, г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 20
8-913-751-85-90

От участников аукциона присутствовали:
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Рег. 
№
карто-
чки

№
лота

Наименование 
участника

Фамилия, имя, отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

2
1 ООО

«Альтстрой»

Григорян 
Шот Вазгенович,
инженер.

Доверенность
№ 77 от 07.06.2008года.

�
1 ООО 

«Сибдорстрой»

Керимов 
Ягуб Гусейнович, 
и.о. директора.

Доверенность
№ 56 от 25.06.2008года.

1

1
ООО
«Технологии 
Ремонта» 

Мальцев
Константин Владими-
рович,
директор.

Протокол № 3 обще-
го собрания учредите-
лей ООО «Технологии 
Ремонта» от 09.12.2005 
года.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту №1 – устройство спортивной площадки с разработкой проектно-

сметной документации в МОУ СОШ № 32:
Признать победителем аукциона – ООО «Сибдорстрой».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина,20.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина,20.
Последнее предложение о цене контракта – 1 050 000-00 (один миллион пятьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек.

голосовали:
За 6 человек - Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Рус-

скина Л.П., Солодкина Е.А..
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Альтстрой».
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.- Ковальчук, 266/2, офис 41.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 125 000-00 (один миллион сто 

двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

И. В. Гилевич
А.В. Дмитриев
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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комиссия 
по размещению муниципального заказа 

при администрации заельцовского района

ПРОТОКОЛ № 165
аукциона на выполнение работ по ремонту участковых пунктов милиции

«27» июня 2008 года.
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по ремонту участковых 

пунктов милиции.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель 
комиссии

Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;
Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финансов 

и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина  

Л.В. Красильникова        

начальник отдела торговли и защиты прав 
потребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 00 минут по 9часов 30 минут 27 июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона
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1 ООО «Ремонтно-
Строительный Цех 
Энерго»

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Пла-
нировочная, 18/1

630049, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

89134678416

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

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

8-383-2923013

� ЗАО «Отделремс-
трой-Сервис»

Г.Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 
13/4

Г.Новосибирск, ул. 
Тайгинская, 13/4

274-35-30

� ООО «Ремонт-
но Строительная 
Компания»

630009, 
г.Новосибирск, 
ул.Никитина,20

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Семьи Шамши-
ных, 78-31

292-89-32

Начальная (максимальная ) цена контракта 772 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Ремонтно-Строительный 

Цех Энерго»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Последнее предложение о цене контракта : 687 080,00 руб.
голосовали: За __10__ человек: Ю.В. Кочев, В.В. Бортник, А.Ф. Митрофанов, 

В.А. Хохлов, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Оленников, Красильникова Л.В., Най-
мушина Г.Г., Селезнев А.М.                                         

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Альтстрой»
Местонахождения: 630091, г.Новосибирск, ул.Крылова,27
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Крылова,27
Предпоследнее предложение о цене контракта: 690 940,00 руб.
голосовали: За __10__ человек: Ю.В. Кочев, В.В. Бортник, А.Ф. Митрофанов, 

В.А. Хохлов, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Оленников, Красильникова Л.В., Най-
мушина Г.Г., Селезнев А.М.                                         

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
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документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:

Заместитель 
председатель 
комиссии

Члены Комиссии

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

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

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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               Приложение 
               к протоколу № 165
               от 27 июня 2008 года

1.Разборка обшивки из шпонированной ДСП – 49,2 м2.
2.Установка элементов каркаса: из брусков – 0,645 м3
3.Разборка ниш из ДСП – 1,2 м2.
4.Установка элементов каркаса перегородок: из брусков – 0,1125 м3.
5.Обшивка каркасных стен :панелями МДФ – 1,425 м2.
6.Очистка поверхности радиаторов от старой краски щетками – 32 м2.
7.Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок,труб
диаметром более 50 мм, количество окрасок – 32 м2.
8.Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1 м2 – 16 реш.
9.Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных-23м2
10.Сплошное выравнивание поверхностей до 20 мм стен – 75,4 м2
11.Окраска в/э составами –41,8 м2.
12.Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке – 33,6 м2.
13.Устройство плинтусов цементных - 10 м.
14.Улучшенная окраска масляными составами плинтусов – 0,1 м2.
15.Разборка стен кирпичных – 0,252 м3.
16.Разборка облицовки стен из плиток – 1,2 м2.
17.Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов без установки плиток туа-
летного гарнитура на клее из сухих смесей – 19,5 м2.
18.Разборка покрытий полов из керамических плиток – 3,1 м2.
19.Разборка плинтусов –58,5 м.
20.Разборка покрытий полов – 53,3 м2.
22.Разборка оснований покрытий полов – 0,049 м2.
23.Смена дощатых полов – 33 м2.
24. Устройство покрытий из плит древесностружечных – 57,5 м2.
25. Устройство покрытий из линолеума насухо – 57,5 м2.
26. Устройство плинтусов пластиковых на дюбель гвозди со сверлением отверс-
тий – 68,5 м2.
27.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм- 3,1 м2.
28.Устройство гидроизоляции составом Кальматрон толщиной 50 мм-3,1 м2.
29. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток – 3,2 м2.
30. Устройство покрытий на сухой клей из Керамогранита – 3,2 м2.
31. Облицовка потолков плитами по деревянному каркасу, без относов – 53,3 м2.
32.Облицовка потолков пластиковыми панелями – 3,1 м2.
33.Укрепляющая пропитка потолков проникающей пропиткой Церезит СТ-16 на 1 
раз –16,6 м2.
34.Дополнительная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготов-
ленным под окраску: стен – 16,6 м2.
35.Окраска поливинилацетатными в/э составами улучшенная по штукатурке по-
толков – 16,6 м2.
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36.Демонтаж решеток металлических – 0,572 т
37.Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в отко-
сах – 8 кор.
38.Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных – 5,2 м2.
39.Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ, площа-
дью проема более 2 м2. – 4,68 м2.
40.Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ площа-
дью проема до 2м2 – 7,77 м2.
41. Облицовка оконных и дверных откосов бумажно-слоистым пластиком – 18,1 м2.
42.Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема 
до 2м – 13,93 м2.
43.Монтаж решеток металлических – 0,7629 т
44.Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в отко-
сах – 11 .
45.Мотаж металлических дверей – 0,3т
46.Установка доводчиков – 0,03 шт.
47.Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах – 16 м2
48.Установка замков – 3 шт.
49.Обшивка дверей рейкой с двух сторон – 8 м2.
50.Щетки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями ,мас-
са щитка до 6 – 3 шт.
51.Счетчики,устанавливаемые на готовом основании – 3 шт.
52.Выключатели установочные автоматические и неавтоматические до 100 А – 18 шт.
52.Кабели с креплением накладными скобами. Кабель сечением до 16 мм2- 205 м.
53.Розетки штепсельные – 35 шт.
54.Выключатель – 6 шт.
55.Светильники люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавлива-
емый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 – 18 шт
56. Светильники люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на под-
весах с количеством ламп в светильнике до 4 – 2 шт.
57.Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках – 6 шт.
58.Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2-105 м
59.Пробивка в кирпичных стенах гнезд размерами до 130х130 мм-56 шт.
60.Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм – 6 шт.
61.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм- 4 м
62.Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб диаметром до 32 мм – 5м
63.Прокладка трубопроводов водоснабжения из металл полимерных труб ,диамет-
ром 15мм – 6м.
64. Прокладка трубопроводов канализации из труб высокой плотности,д.50 мм – 5м
65.Демонтаж санитарных приборов, умывальников и раковин –1 пр.
66.Снятие смесителя без душевой сетки – 1 шт.
67.Установка умывальников одиночных ,с подводкой холодной и горячей воды –1 ком.
68.Установка смесителей – 1 шт.
69.Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров – 1 
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70.Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным – 0,1 
71.Прочиска и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг. внут-
ри здания -6 шт.
72.Демонтаж радиаторов весом до 80 кг.-1 шт.
73.Установка радиаторов чугунных- 0,031 Квт
74.Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными 
на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем – 0,13 м2.

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                            (Должность)                                          (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка извещает о продаже на аукционе в июне 2008 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2. Цена продажи – 
24770,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

2. Учрежденческое помещение на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27. Цена про-
дажи – 6162,0 тыс. рублей. Покупатель – Селиванов Н. Н.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394. Це-
на продажи – 53730,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Вектра».

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 196. Це-
на продажи – 41800,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».

5. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 38. Цена продажи – 5807,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Попков А. Н.

6. Помещение учреждения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ко-
вальчук, 394/2. Цена продажи – 4814,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Торгсер-
вис».

7. Помещение столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. 40 лет Комсомола, 55. Цена 
продажи – 27809,0 тыс. рублей. Покупатель – Алборов А. В.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг               Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

� Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2� гПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


