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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2011 № 2552

О внесении изменений в перечень должностных лиц мэрии города 
Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.07.2010 № 219

В соответствии со статьей 2 Закона Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Новосибирской области отдельными государственными полномо-
чиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных 
правонарушений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц мэрии города 
Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
09.07.2010 № 219 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»:

1.1. Подпункт 7.1, пункты 10 - 13, 15 - 17 изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

1.2. Дополнить пунктом 18 в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Петухова Ю. Ф.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2011 № 2552

ИЗМЕНЕНИЯ 
в перечень должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

№
п.

Должность Статья Закона
Новосибирской области 
от 14.02.2003 № 99-ОЗ
«Об административных 
правонарушениях в 

Новосибирской области», 
предусматривающая со-
ставы правонарушений

1 2 3
7.1 Председатель, заместитель председателя комитета;

начальник, главный специалист отдела экологической 
безопасности;
заместитель начальника информационно-аналитичес-
кого отдела;
начальник отдела аналитического контроля

Статьи 4.4, 4.5, 5.2, 7.1, 8.2, 
8.15, 8.22, 12.5, 12.6

10. Управление потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска

10.1 Начальник, главный специалист отдела координации и 
перспективного развития торговли;
начальник, главный специалист отдела координации и 
перспективного развития общественного питания;
начальник, консультант, главный специалист отдела 
информационно-аналитиче-ского обеспечения и му-
ниципальных лотерей

Статьи 9.1, 9.2, 9.3 

10.2 Начальник, главный специалист отдела координации и 
перспективного развития бытового обслуживания

Статьи 3.3, 5.6, 9.1, 9.2, 9.3

11. Департамент строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

11.1 Заместитель начальника департамента - главный архи-
тектор города

Статьи 5.3, 7.3, 12.6

12. Главное управление архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска

12.1 Начальник, заместитель начальника управления Статьи 5.3, 7.3, 12.6
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1 2 3
13. Департамент финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска
13.1 Начальник, заместитель начальника департамента; 

начальник, заместитель начальника, консультант, глав-
ный специалист управления контрольно-ревизионной 
работы мэрии города Новосибирска

Статьи 11.1, 11.2, 11.3, 
11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 
11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 
11.14, 12.4 

15. Управление по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска

15.1 Начальник, заместитель начальника, главный специа-
лист отдела муниципального контроля за использова-
нием земель

Статьи 12.5, 12.6

16. Управление муниципальной собственности 
мэрии города Новосибирска

16.1 Начальник, заместитель начальника, главный специа-
лист, специалист 1 разряда            отдела контроля за 
состоянием и использованием имущества

Статьи 11.16, 12.5, 12.6

17. Управление доходов от имущества 
мэрии города Новосибирска

17.1 Начальник, заместитель начальника отдела контроля 
за исполнением договоров аренды

Статьи 11.16, 12.5,12.6

18. Администрация района города Новосибирска
18.1 Заместитель главы администрации;

начальник, заместитель начальника организационно-
контрольного отдела

Статьи 12.1, 12.5, 12.6

18.2 Начальник, заместитель начальника, старший инспек-
тор, инспектор, техник 1 категории отдела - районной 
административно-технической инспекции

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 
4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 8.2, 8.3, 
8.8, 8.10, 8.15, 8.18, 8.21, 
8.22, 12.5, 12.6

18.3 Начальник, заместитель начальника, главный спе-
циалист, ведущий специалист, специалист 1 разряда, 
специалист 2 разряда, инженер 1 категории, старший 
инспектор, инспектор, техник 1 категории отдела бла-
гоустройства, озеленения и транспорта

Пункт 2 статьи 4.1,  статьи 
4.4, 4.5, 8.2, 8.3, 8.8, 8.10, 
8.15, 8.18, 8.21, 8.22, 12.5, 
12.6

18.4 Начальник, заместитель начальника, главный спе-
циалист, ведущий специалист, специалист 1 разряда, 
старший инспектор отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства

Пункт 2 статьи 4.1, статьи 
4.2, 4.4, 4.5, 7.1, 8.2, 8.3, 
8.8, 8.10,  8.15, 8.18, 8.22, 
12.5, 12.6

18.5 Начальник, заместитель начальника, главный специа-
лист, ведущий специалист, старший инспектор, специ-
алист 1 разряда отдела архитектуры и строительства

Статьи 5.2, 5.3, 8.18, 12.5, 
12.6

18.6 Начальник, главный специалист, ведущий специалист, 
специалист 1 разряда, инженер, инженер 1 категории, 
старший инспектор отдела земельных и имуществен-
ных отношений

Статьи 5.2, 5.3, 12.5, 12.6
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1 2 3
18.7 Начальник, заместитель начальника, главный спе-

циалист, ведущий специалист, специалист 1 разряда 
отдела потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей;
начальник, заместитель начальника, главный специа-
лист, ведущий специалист, специалист 1 разряда, стар-
ший инспектор отдела потребительского рынка; 
начальник, главный специалист, ведущий специалист, 
специалист 1 разряда отдела по защите прав потреби-
телей

Статьи 8.21, 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4

18.8 Начальник, заместитель начальника, главный спе-
циалист, ведущий специалист, специалист 1 разряда, 
экономист 1 категории, старший инспектор отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту;
начальник, заместитель начальника, главный специа-
лист, ведущий специалист, специалист 1 разряда, стар-
ший инспектор, инспектор отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту;
начальник, специалист 1 разряда отдела по культуре;
начальник, заместитель начальника, ведущий специа-
лист, специалист 1 разряда отдела по культуре и делам 
молодежи;
начальник отдела по физической культуре и спорту

Статья 9.4

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2011 № 2660

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта пла-
нировки «Об утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-
родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэра города Новосибирска 
от 30.12.2009 № 581 «О подготовке проекта планировки жилого района «Северо-
Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района «Северо-
Чемской» в Кировском районе» (приложение).

2. Провести 05.05.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бородкин Владимир 
Васильевич

- председатель НП «Гильдия Проектировщиков 
Сибири», профессор НГАХА, кандидат архитектуры, 
заслуженный архитектор Российской Федерации (по 
согласованию);

Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Позднякова Елена 
Викторовна 

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города;

Поповский Игорь 
Викторович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по согла-
сованию);

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Фисенко Наталья 
Владимировна

- консультант отдела территориального планирования 
города Главного управления архитектуры и градостро-
ительства мэрии города Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов мэ-
рии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
NFisenko@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска    В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  01.04.2011 № 2660

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

«Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе»

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска от 
30.12.2009 № 581 «О подготовке проекта планировки жилого района «Северо-
Чемской» в Кировском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска    В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № ______

ПРОЕКТ
планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе

1. Чертеж проекта планировки «жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (приложение 3).

___________
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Приложение 3 
к проекту планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 

а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Площадь территории в границах проектирования составляет 505 га. Границами 
проектируемой территории являются ул. Ватутина, мостовой переход через реку 
Обь по Оловозаводскому створу, берег реки Оби, железная дорога направления на 
Кузбасс.
Проектируемая территория расположена в Кировском районе и составляет 

структурную часть шестого планировочного района в соответствии с Генеральным 
планом города Новосибирска.
Основу планировочного каркаса района составят существующие и проекти-

руемые городские и районные автомагистрали. Особое положение в создании 
транспортной сети занимает строящийся мостовой переход через реку Обь по 
Оловозаводскому створу.
Зонированием в границах проектирования выделены общественно-деловые, жи-

лые, производственные, рекреационные зоны, зоны инженерной инфраструктуры 
и транспорта.
Основную часть территории занимает жилая зона, состоящая из территорий 

многоэтажной застройки, кварталов среднеэтажной и малоэтажной усадебной за-
стройки. Доля многоэтажной застройки составляет 91 % от общего жилищного 
фонда.
Жилищный фонд района составляет 742,08 тыс. кв. м общей площади.
Система культурно-бытового обслуживания представлена разрозненными объ-

ектами обслуживания и удовлетворяет потребности существующего населения. 
Существующее население района составляет 37,67 тыс. жителей.
Район проектирования обеспечен транспортной связью. По территории района 

проходит трамвайная линия по ул. Оловозаводской и городская автомагистраль по 
ул. Ватутина – ул. Мира.
В проектируемом районе расположена районная поликлиника. Значительную 

часть территории занимают участки садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан – около 9 % всей территории.
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Рекреационные территории, примыкающие к береговой полосе, неблагоустроен-
ны и не используются.
Баланс существующего использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1
Баланс существующего использования территории

№
п.

Территория Пло-
щадь, га

Про-
цент

1 2 3 4
1 Жилые территории, в том числе: 142,28 28,2

1.1 Многоэтажная 89,90 17,8

1.2 Среднеэтажная 12,96 2,6
1.3 Малоэтажная усадебная 39,42 7,8
2 Сезонного проживания (садоводческие товарищес-

тва)
46,5 9,2

3 Торговые учреждения городского значения 25,8 5,1
4 Гаражи 16,4 3,2
5 Спортивные учреждения 5,0 1
6 Инженерной инфраструктуры 1,2 0,3
7 Промышленно-коммунальные и коммунально-склад-

ские
78,4 15,5

8 Специального назначения 0,5 0,1
9 Учреждения здравоохранения 1,4 0,3
10 Прибрежные 33,0 6,5
11 Полосы отвода автодороги 24,5 4,9
12 Улицы, дороги 68,0 13,5
13 Прочие 62,0 12,3

Итого: 505,0 100,0

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Общие положения

Проектное решение выполнено с учетом положений Генерального плана города 
Новосибирска.
Основными задачами проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» яв-

ляются:
создание современной транспортной инфраструктуры с учетом существующих и 

строящихся автомагистралей;
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развитие планировочных связей застройки с береговой территорией реки Оби;
завершение застройки района с поэтапным выводом малоэтажного усадебного 

фонда из центральных зон района;
создание узлов культурно-бытового обслуживания в местах пересечения плани-

ровочных направлений;
реконструкция кварталов среднеэтажной застройки (2 - 3 этажа) в северной час-

ти района застройки 40 - 50 годов ХХ века;
обеспечение расчетным количеством парковок, стоянок, гаражей;
создание пешеходного бульвара по главной улице района – Комсомольской.
Градостроительное зонирование района принимается в соответствии с 

Генеральным планом города Новосибирска, в соответствии со сложившейся градо-
строительной ситуацией. Преобладающим типом градостроительных зон являются 
жилые зоны. К концу расчетного срока (2030 год) предусматривается полный снос 
малоэтажного усадебного жилищного фонда с последующей застройкой этих учас-
тков многоэтажными жилыми и общественными комплексами.

2.2. Жилые зоны и объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения

Проектируемый район включает три микрорайона 5 – 9-этажной застройки и 
район малоэтажного усадебного жилищного фонда, который на конец расчетного 
срока будет снесен. Участок застраивается многоэтажными (до 18 этажей) комп-
лексами с элементами бытового обслуживания.
К концу расчетного срока новое жилищное строительство составит 745,5 тыс. кв. м 

общей площади. При этом общий жилищный фонд составит 1396,3 тыс. кв. м об-
щей площади. Средняя плотность жилой застройки составит 393 чел./га.
Объем сноса малоэтажной застройки составит 26,85 тыс. кв. м общей площади.
Жилая застройка, как существующая, так и проектируемая, будет обеспечена не-

обходимым количеством мест в детских дошкольных учреждениях и школах.
На базе существующего неразвитого в северной части района проектом создает-

ся спортивный центр.
В проектируемом районе размещены два центра общественно-культурного об-

служивания – районные центры по ул. Оловозаводской и по ул. Комсомольской.
В прибрежной зоне в створе строящегося мостового перехода размещен комп-

лекс обслуживания и деловой центр.
Проектируемые емкости элементов объектов торговли и бытового обслужива-

ния, развлекательных и спортивных центров соответствуют нормативным показа-
телям.
Проектный баланс использования территории представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Проектный баланс территории

№
п.

Территория Площадь,
га

Про-
цент

1 2 3 4
1 Жилые территории, в том числе: 185,3 36,7

1.1 Расчетная территория жилых кварталов, 
в том числе:

166,9

1.1.1 Жилая застройка (А) 134,9
1.1.2 Школы (Б) 20,3
1.1.3 Детские дошкольные учреждения (В) 9,9
1.1.4 Учреждения обслуживания (Г) 5,5
1.1.5 Проезды (Д) 1,8
1.1.6 Улицы жилые 12,9

2 Территории районного значения, в том числе: 30,0 5,8
2.1 Районный общественный центр 6,4
2.2 Центры районного обслуживания 4,4
2.3 Парки, скверы 17,5
2.4 Коммунальные территории 1,7
3 Территория торгового центра городского значения 

«Мега-Икеа»
26,2 5,2

4 Магистральные улицы 108,4 21,5
5 Территории внешнего транспорта 1,20 0,2
6 Промышленно-коммунальные и коммунально-

складские
62,4 12,4

7 Коммунальная зона района 6,4 1,3
8 Территория паркингов 22,9 4,5
9 Учреждения здравоохранения 2,2 0,4
10 Территории инженерной инфраструктуры 2,3 0,5
11 Территория детского приюта 2,3 0,5
12 Набережный парк с пляжем 30,2 6,60
13 Зона спортивных сооружений 9,4 1,9
14 Территория отвода железной дороги 8,4 1,7
15 Территория специального назначения 0,5 0,1
16 Территории культовых объектов 2,0 0,4
17 Территория железной дороги 8,4 1,7

Итого: 505,0 100,0
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3. Улично-дорожная сеть, транспорт

3.1. Современное состояние

Основу магистральной сети проектируемой территории составляют магис-
траль городского значения по ул. Ватутина - ул. Мира, районная магистраль по 
ул. Комсомольской, улицы местного значения – ул. Оловозаводская, ул. Чигорина, 
ул. Герцена.
Основной станет магистраль, выходящая от Оловозаводского створа мостового 

перехода реки Оби.
В границах проектируемой территории площадь улиц в красных линиях состав-

ляет 68,0 га или 13,5 %.
В границах проектируемой территории развиты виды общественного транспорта 

– автобус, трамвай, расположено 5 автозаправочных станций.

3.2. Проектное решение

Структура улично-дорожной сети проектируемой территории соответствует 
положениям Генерального плана города Новосибирска. Сохраняется сложившая-
ся система улиц и дорог. Основу транспортной сети проектируемой территории 
составляет сеть магистральных дорог, включающая транспортные многоуровне-
вые развязки Оловозаводского моста. Основными магистралями являются: про-
ходящая по западной границе территории магистраль городского значения по 
ул. Ватутина - ул. Мира, магистрали районного значения по ул. Комсомольской, 
ул. Оловозаводской, ул. Саввы Кожевникова. К улицами местного значения отно-
сятся ул. Чигорина, ул. Герцена, ул. Тюменская. 
Сохраняется проходящая по ул. Оловозаводской линия трамвая с кольцом по 

ул. Саввы Кожевникова. Проектируется строительство обособленной трассы ско-
ростного трамвая по ул. Ватутина с выходом в южном направлении, предусмат-
ривается размещение перспективной линии метро. В соответствие с Генеральным 
планом города Новосибирска развивается речной причал на прилегающей террито-
рии строящегося мостового перехода.
Система транспортного обслуживания включает паркинги расчетной емкостью 

21941 машиноместо.
Протяженность улиц и дорог составит 27,9 км, в том числе магистральных – 15,1 

км.
Плотность улично-дорожной сети составит 5,52 км/кв. км, в том числе магист-

ральной – 3,0 км/кв. км, что соответствует нормативным показателям.
Характеристика проектируемых улиц и дорог приведена в таблице 3.
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4. Очередность сноса существующего ветхого и малоэтажного 
усадебного жилищного фонда

Генеральным планом города Новосибирска предусмотрен полный снос мало-
этажного усадебного жилищного фонда и реконструкция кварталов среднеэтажной 
застройки.
На период первой очереди реализации проекта (до 2020 года) проектом предпо-

лагается частичный снос малоэтажного усадебного жилищного фонда в квартале 
6.1.5 в объеме 11,3 тыс. кв. м общей площади или 3,5 % к проектируемому жилищ-
ному фонду.
На расчетный срок (до 2030 года) предлагается снос малоэтажного усадебного 

жилищного фонда кварталов 6.1.5 и 6.1.6 в полном объеме – 52,37 тыс. кв. м общей 
площади или 7,0 % от проектируемого жилищного фонда.

5. Система благоустройства и озеленения

Проектом предложено благоустроить квартал 6.1.8, занятый в настоящее время 
бессистемно установленными временными металлическими гаражами для хране-
ния индивидуального авто-мототранспорта. Площадь проектируемого сквера – 4,8 
га.
Предлагается благоустроить набережную реки Оби, примыкающую к террито-

рии жилого района «Северо-Чемской», с размещением районного прибрежного 
парка с благоустроенным пляжем и лодочной станцией с соответствующей струк-
турой обслуживания. Площадь парка составляет 30,2 га, в том числе пляжа - 5,0 га 
и водно-спортивной базы - 1,7 га.

6. Инженерное обеспечение территории

6.1. Водоснабжение

6.1.1. Существующее положение

Проектируемый участок жилого района «Северо-Чемской» находится в 
Кировском районе в границах ул. Ватутина - ул. Саввы Кожевникова – реки Оби - 
створа Оловозаводского моста.
Существующая схема водоснабжения территории в границах проекта планиров-

ки представляет собой централизованную систему подачи воды. Основные магис-
тральные сети закольцованы. Вода по своему составу соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Водоснабжение рассматриваемой территории осуществляется от существующе-

го магистрального водопровода общегородского значения Д 800 мм, проходящего 
по территории жилого района по ул. Комсомольской.
Внутри микрорайонов в целях пожаротушения проложены кольцевые сети водо-

провода Д 150 – 500 мм. Многоэтажная жилая застройка снабжается водой через 
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центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты 
(далее – ИТП) от повысительных насосов. Водоснабжение индивидуальной жилой 
застройки осуществляется через водоразборные колонки от существующих водо-
проводных сетей Д 150 мм.

6.1.2. Проектные решения

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84 и составляют 350 литров в сутки на 1 человека. Нормами водо-
потребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и 
общественных зданиях.
Проект выполнен на основании технических условий, выданных МУП  

«Горводоканал» № 5-70 от 03.02.2010.
Водоснабжение территории в границах проекта планировки возможно с исполь-

зованием существующей системы водоснабжения от существующего магистраль-
ного водопровода общегородского значения Д 800 мм, проходящего по территории 
жилого района по ул. Комсомольской. Для обеспечения стабильного водоснабже-
ния существующей и проектируемой застройки необходимо построить магист-
ральные и внутриквартальные водопроводы Д 300 – 500 мм.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существую-
щих сетей водопровода при необходимости с заменой труб на больший диаметр. 
Существующие водопроводы внутри квартала 6.1.4 Д 150 мм необходимо заменить 
на водопроводы Д 300 мм с учетом развития микрорайона к расчетному сроку.

6.1.3. Водопроводные сети

Водопроводы основных колец трассированы по улично-дорожной сети с сохра-
нением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на коль-
цевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.

6.2. Канализование

6.2.1. Существующее положение

Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему 
канализации. Канализование существующей застройки осуществляется системой 
уличных коллекторов Д 200 – 500 мм в существующий Малокривощековский кол-
лектор городского значения Д 1500 мм, проходящий в границах проектируемой 
территории.
На проектируемой территории расположена канализационная насосная станция 

ВАСХНИЛа, от которой отходят две напорные нитки канализации Д 800 мм.
Стоки от пер. Оловозаводского поступают в существующий коллектор Д 400 мм, 

проходящий через существующую насосную станцию подкачки.
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Суточный расход стоков - 24 097 куб. м/сутки, в том числе: 1 очередь - 
16 664 куб. м/сутки.

6.2.2. Проектируемая схема канализации

Проект выполнен на основании технических условий от 03.02.2010 № 5-70, вы-
данных МУП «Горводоканал».
Канализование территории в границах проекта планировки возмож-

но с использованием существующей системы канализации в существующий 
Малокривощековский коллектор Д 1500 мм. Для канализования проектируемой 
жилой застройки и объектов соцкультбыта проектируется система уличных кол-
лекторов Д 300 – 500 мм, при этом намечается максимальное использование сущес-
твующих сетей канализации.
Попадающие под проектируемую застройку существующие коллекторы, выно-

сятся за пределы красных линий. На период первой очереди строительства коллек-
тор Д 400 мм – за пределы общественно-делового центра городского значении. К 
расчетному сроку выносится за пределы микрорайона 6.1.5 Малокривощековский 
коллектор Д 1500 мм от ул. Комсомольской до насосной станции ВАСХНИЛа.

6.3. Теплоснабжение

6.3.1. Существующее положение

В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой застройке 
и соцкультбыту в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе составляет 194,21 МВт (166,99 Гкал/час).
Теплоснабжение жилого района «Северо-Чемской» осуществляется от 

Новосибирской ТЭЦ-3, от котельной Новосибирского оловокомбината. Кроме 
того, на данной территории расположен торговый центр «МЕГА» с собственной 
котельной. Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются 
централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от ЦТП, а также 
через ИТП. Температурный график внутриквартальных тепловых сетей от ЦТП к 
потребителям - 150/70 °С. 

6.3.2. Проектные решения

Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке и объек-
там соцкультбыта выполнен в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Для разработки схемы теплоснабжения тепловые нагрузки определены:
по существующей жилой застройке и объектам соцкультбыта, действующим про-

мпредприятиям - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
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по вновь проектируемой жилой застройке и объектам соцкультбыта – по укруп-
ненным показателям тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристи-
кам зданий и сооружений.
В основу расчетов приняты следующие исходные данные:
расчетная наружная температура воздуха для проектирования систем отопле-

ния - -39 оС;
для систем вентиляции - -24 оС;
расчетная численность населения на период первой очереди строительства – 

48,06 тыс. чел., общая площадь строительства на период первой очереди строи-
тельства (2020 год) – 997,4 тыс. кв. м, обеспеченность общей площадью жилищно-
го фонда на 1 человека – 20,7 кв. м;
расчетная численность населения к расчетному сроку (2030 год) – 65,57 тыс. 

чел., общая площадь строительства к расчетному сроку – 1396,3 тыс. кв. м, обеспе-
ченность общей площадью жилищного фонда на 1 человека - 21,3 кв. м.
Общие тепловые нагрузки на жилищно-коммунальную застройку определены 

по удельным показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1 кв. м общей 
площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты культурно-
бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1 
кв. м здания в зависимости от их назначения.
На период первой очереди строительства и к расчетному сроку по жилой за-

стройке удельные расходы тепла на отопление составят для 5-этажных зданий и 
выше - 93,4 Вт/кв. м.
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение по проектируемой застройке 

составил:
на период первой очереди строительства - 14,7 Вт/кв. м;
к расчетному сроку - 14,3 Вт/кв. м.

6.3.3. Первая очередь строительства

Общая тепловая нагрузка по жилым микрорайонам (кварталам) с учетом объ-
ектов соцкультбыта на период первой очереди строительства увеличится на 
62,22 МВт (53,5 Гкал/час.) и составит 256,43 МВт (220,50 Гкал/час.).
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах проектируемого района свя-

зано с предполагаемой многоэтажной застройкой кварталов 6.1.1, 6.1.5, 6.1.7, а так-
же строительством в квартале 6.1.9 многофункционального общественно-делового 
комплекса, общественного центра района в квартале 6.1.11, спортивных сооруже-
ний в квартале 6.1.15.
Предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения для со-

храняемых и проектируемых зданий планировочного района от ТЭЦ-2.
Для подачи расчетного количества тепла к микрорайонам (кварталам) необходи-

мо в дополнение к существующим сетям, построить внеплощадочные и распреде-
лительные теплосети.
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Проектом предлагается:
замена существующей теплотрассы 2 Д 250 мм по ул. Оловозаводской на 2 Д 300 

мм протяженностью 700,0 п. м;
замена существующей теплотрассы 2 Д 200 мм по ул. Чигорина на 2 Д 400 мм 

протяженностью 350,0 п. м;
сооружение теплотрассы 2 Д 300 мм (теплоснабжение квартала 6.1.7) протяжен-

ностью 150,0 п. м;
сооружение теплотрассы 2 Д 250 мм по ул. Аникина, ул. ХХ Партсъезда (под-

ключение строящихся объектов в квартале 6.1.15) протяженностью 900,0 п. м;
сооружение теплотрассы 2 Д 300 мм по ул. ХХ Партсъезда, ул. Чигорина, протя-

женностью 800,0 п. м;
сооружение теплотрассы 2 Д 200 мм (теплоснабжение квартала 6.1.11) протя-

женностью 350,0 п. м.
Резервирование тепловых сетей достигается путем их кольцевания и устройс-

твом нагруженных перемычек. 
Кроме развития распределительных тепловых сетей для обеспечения надежнос-

ти теплоснабжения и подключения дополнительных потребителей проектом пре-
дусматривается строительство четырех ЦТП, реконструкция ЦТП К 64.
В существующих ЦТП и ИТП на период первой очереди строительства предла-

гается установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые 
подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, 
контроля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми ин-
дивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснаб-
жение и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при 
подключении новых абонентов.
Окончательное решение о выборе трассировки магистральных и распределитель-

ных сетей, диаметров трубопроводов, местоположения ЦТП должно быть принято 
на последующих стадиях проектирования.

6.3.4. Расчетный срок строительства

Общая тепловая нагрузка по жилым микрорайонам (кварталам) с учетом объ-
ектов соцкультбыта к расчетному сроку строительства увеличится на 114,25 МВт 
(98,23 Гкал/час.) и составит 308,46 МВт (265,23 Гкал/час.).
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах проектируемого района 

связано с предполагаемой многоэтажной застройкой кварталов 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 
6.1.7. 
Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения жилого райо-

на «Северо-Чемской» предусматривается ряд мероприятий по улучшению тепло-
снабжения в рассматриваемом районе:
замена теплотрассы 2 Д 500 мм на 2 Д 600 мм протяженностью 2250,0 п. м по 

ул. Оловозаводской, ул. Чигорина;
строительство теплотрассы 2 Д 300 мм по ул. Герцена для теплоснабжения квар-

тала 6.1.5 протяженностью 1000,0 п. м;
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строительство теплотрассы 2 Д 250 мм протяженностью 200 п. м для подключе-
ния квартала 6.1.5;
строительство теплотрассы 2 Д 250 мм протяженностью 200 п. м для подключе-

ния квартала 6.1.6.
Теплоснабжение кварталов с сохраняемой жилой застройкой предусматривается 

от существующих ЦТП. В кварталах с новой застройкой предусматривается стро-
ительство новых ЦТП.

6.4. Газоснабжение

6.4.1. Существующее положение

В настоящее время территория в границах проекта планировки частично газифи-
цирована. Газоснабжением охвачено ориентировочно 20 % жилищного фонда.
В настоящее время газоснабжение осуществляется от городского распредели-

тельного газопровода высокого давления второй категории Ду 400 мм, принадле-
жащего ОАО «Сибирьгазсервис». К данному газопроводу присоединены подводя-
щие газопроводы на ОАО ДОК «Новосибирский», ООО Концерн «СБС 308», ЗАО 
«Компания Проксима», ТЦ «МЕГА».
От газопровода Ду 200 мм ОАО ДОК «Новосибирский» подключен газопровод 

Ду 100 мм, предназначенный для газоснабжения жилых домов частной застройки 
КПГ «Чемской». В жилых домах газ используется для приготовления пищи и хо-
зяйственно-бытовых нужд.

6.4.2. Проектное решение

В 2008 году ООО «СИБГИПРОНИИГАЗ» разработана «Схема газоснабжения 
города Новосибирска», в соответствии с которой в городе принимается трехсту-
пенчатое распределение природного газа:

1 ступень – газопроводы высокого давления до 12 кгс/кв. см;
2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/кв. см;
3 ступень – газопроводы низкого давления до 300 мм в. ст.
К газопроводам высокого давления 12 кгс/кв. см подключаются головные газоре-

гуляторные пункты (далее - ГГРП).
К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/кв. см подключаются: 
газорегуляторные пункты (далее - ГРП);
коммунально-бытовые потребители;
отопительные котельные;
промышленные предприятия.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей природ-

ным газом «Схемой газоснабжения города Новосибирска» запланированы мо-
дернизация существующих газораспределительных станций с сохранением су-
ществующих газопроводов, увеличение пропускной способности существующих 
газопроводов и обеспечение необходимого давления у конечных потребителей. 
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Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:
газопроводами высокого давления до 12 кгс/кв. см - от ГРС до ГГРП;
газопроводами высокого давления до 6,0 кгс/кв. см - от ГГРП до отопительных 

котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов;
газопроводами низкого давления до 300 мм в. ст. - от газорегуляторных пунктов 

до жилых домов.
Предлагаемые проектные решения обеспечивают надежность газоснабжения 

потребителей на период первой очереди и расчетный срок строительства.
Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии со 

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорасп-
ределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 
Расход теплоты при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагрева-

теля (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 1 человека в 
год составит 2400 тыс. ккал (существующий индивидуальный жилой сектор). 
Ориентировочный годовой расход природного газа на индивидуально-быто-

вые нужды при 100 % обеспечении газоснабжением существующего индиви-
дуального жилищного фонда на период первой очереди строительства соста-
вит 320 тыс. куб. м.
Ориентировочный годовой расход природного газа на индивидуально-бытовые 

нужды при 100 % обеспечении газоснабжением существующего индивидуального 
жилищного фонда на расчетный срок строительства составит 180 тыс. куб. м.
Затраты на газоснабжение жилищного фонда (строительство ГРП) входят в сред-

нюю стоимость строительства 1 кв. м общей площади.
Для уточнения решений подачи природного газа в границах проекта планировки 

жилого района «Северо-Чемской» необходимо выполнить корректировку «Схемы 
газоснабжения города Новосибирска».
Годовой расход природного газа при 100 % газоснабжении сохраняемого по про-

екту существующего индивидуального жилищного фонда на период первой очере-
ди реализации проекта - 320,0 тыс. куб. м.

6.5. Сети связи

6.5.1. Существующее положение

Телефонизация жилого района, как существующей, так и проектируемой за-
стройки, осуществляется от АТС-347.
Проектное количество устанавливаемых номеров - 24327, в том числе на период 

первой очереди строительства - 17830.
В настоящее время в границах территории проектируемого жилого района про-

ходят существующие сети связи:
телефонизация от АТС-347 (емкостью 10000 номеров) по ул. Мира, ул. Аникина, 

ул. Обогатительной, ул. Чигорина, ул. Тюменской;
телефонизация частного сектора в квартале по ул. Плавильщиков, ул. Урожайной, 

ул. Искра, пер. Гэсстроевскому;



26

сети радиофикации РТС 1 и 2 класса в пределах участка между ул. Мира - 
ул. Аникина - ул. Саввы Кожевникова - ул. Комсомольской - ул. Чемской.
Дома частного сектора оснащены проводным радиовещанием.

6.5.2. Проектное решение

Телефонизация жилого района выполняется от существующей АТС-347 емкос-
тью 10000 номеров, расположенной в квартале 6.1.2.
Емкость телефонной сети жилого сектора согласно нормам проектирования 

определена с учетом 100 % телефонизации квартир. Необходимое количество те-
лефонов ( абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения 
с применением коэффициента семейности К=3,5 с учетом количества телефонов 
коллективного пользования и административно-бытового назначения.
В связи с тем что Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком» переходит 

от развития технологии медного кабеля на предоставление услуг по технологии 
GRON (пассивного оптического кабеля) в жилом районе «Северо-Чемской» не-
обходимо выделить помещение в здании АТС-347 (либо в другом существующем 
или проектируемом здании) для размещения узла оптического доступа и предус-
мотреть наличие землеотводов для организации прокладки трассы телефонной 
канализации для оптоволоконной распределительной сети с учетом перспективы 
развития инфраструктуры.
В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание планируется перевод 

проводного радиовещания на эфирное вещание.
Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного 

УВК вещания.
Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов 

телеантеннами.

6.6. Электроснабжение

6.6.1. Существующее положение

Электроснабжение потребителей жилого района «Северо-Чемской» осуществля-
ется с шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Чемская» с трансформаторами 2х20 МВА через 
РП-13 и ПС 110/10 кВ «Оловозаводская» с трансформаторами 2х40 МВА через 
РП-29 и РП-30.
К РП-13 возможно подключение потребителей с общей нагрузкой 2300 кВт. РП-

29 и РП-30 перегружены.
РП подключены к подстанциям взаиморезервируемыми кабельными линиями. 

Линии выполнены кабелями ААБ, АСБ сечением 185 - 240 кв. мм. Суммарная про-
тяженность питающих линий (по трассе) составляет 6,74 км.
Электроэнергия по району распределяется через трансформаторные подстанции 

(далее - ТП) 10/0,4 кВ, запитанные по петлевым схемам, кабельными линиями. На 
территории одноэтажной застройки предусмотрены радиальные воздушные ли-
нии.
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Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению в основном 
закрытые, с кабельными вводами, проходные. Состояние большинства ТП удов-
летворительное.
Суммарная электрическая нагрузка городских потребителей – 17810 кВт, годо-

вое потребление электроэнергии – 60,55 млн. кВт/час.
При современной численности населения 36,6 тыс. человек удельная норма 

потребления составила 490 Вт на 1 жителя.

6.6.2. Проектное решение

Электроснабжение района на период первой очереди строительства и на 
расчетный срок осуществляется от существующих ПС-110 кВ «Чемская» и 
«Оловозаводская» через РП-13, РП-29 и РП-30. Питание перспективных потре-
бителей предусматривается от намечаемой к строительству ПС-220/110/10 кВ 
«Стартовая», расположенной за границами проектируемого района. Распределение 
электроэнергии намечено через РП-I, сооружаемый в период первой очереди стро-
ительства в микрорайоне 6.1.5, а также РП-II в микрорайоне 6.1.7 и РП-III в микро-
районе 6.1.11, сооружаемых на расчетный срок.
Питание каждого РП предусмотрено от ПС-110 кВ «Стартовая» по двум взаимо-

резервируемым кабельным линиям сечением 3(1х500) кв. мм.
Строительство ПС «Стартовая» и питающих линий 220-110 кВ будет выполне-

но отдельным проектом специализированной организацией на основании расчетов 
режимов сети энергосистемы и в объемы строительства настоящего проекта не 
включены. Проектом предусмотрены трассы ЛЭП-220-110 кВ в границах проек-
тирования.

6.7. Инженерная подготовка территории

6.7.1. Существующее положение

Территория жилого района «Северо-Чемской» имеет разветвленную сеть лив-
невой канализации. Основные коллекторы проходят по ул. Мира, ул. Ватутина, 
ул. Комсомольской. Проектируемая территория имеет сток по коллектору загряз-
ненного стока и отводит его на очистные сооружения, расположенные в южно-вос-
точной части жилого района.
Общее падение рельефа по площадке имеет направление к реке Оби. Амплитуда 

колебаний отметок в пределах площадки составляет 40,0 м от отметки 92,0 м до 
132,0 м. На территории жилого района «Северо-Чемской» наблюдается повышен-
ный уровень грунтовых вод. 
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6.7.2. Проектное решение

6.7.2.1. Вертикальная планировка

В основу планового и высотного решения территории положена сеть существу-
ющих улиц. Все существующие капитальные покрытия сохраняются. Уклоны по 
улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. Плановое 
и высотное решение территории предусматривает превышение микрорайона над 
уличной сетью для обеспечения выпуска с его территории поверхностных стоков в 
лотки уличных проездов. За основу вертикальной планировки взят принцип отвода 
поверхностных вод в прилегающие улицы и прием их в водосточную сеть. 
Прибрежная полоса в пределах территории жилого района «Северо-Чемской» 

представлена в Генеральном плане города Новосибирска пляжно-парковой зоной. 
Прибрежная полоса имеет крутые уклоны от 8 % до 12 %. Проектом предусматри-
вается создание террас. 
Нижняя терраса располагается вдоль подпорной стенки и запроектирована на 

отметке 96,2 м. Подпорная стенка выполняет функции берегоукрепления на рас-
сматриваемом участке и защищает парковую территорию от десятипроцентных па-
водков с учетом расположения территории жилого района «Северо-Чемской» выше 
по течению от водомерного поста реки Оби.

6.7.2.2. Водостоки

В проектном решении предложена схема водосточной сети и очистки поверх-
ностного стока территории жилого района «Северо-Чемской». Территория распо-
ложена на водоразделе двух бассейнов стока, поэтому часть стока поступает в бас-
сейн стока реки Оби, часть - в бассейн стока реки Тулы. Поверхностный сток отво-
дится по коллекторам ливневой канализации на площадки очистных сооружений. 
Сток с проездов по мостовому переходу отводится на отдельные площадки локаль-
ных очистных сооружений. 
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на 

загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные 
сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в 
прилегающий водоем.
Проектом предусматривается строительство дренажно-ливневой канализации. 

Водосточная сеть запроектирована из закрытых водостоков. Закрытые водостоки 
предусмотрены из железобетонных труб, дренаж – из перфорированных труб. Диа-
метры трубопроводов приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. Наружные сети и сооружения».
Сброс ливневого стока в реку производится с помощью рассеивающих выпус-

ков, длина которых принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих 
выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с во-
дой водоема.
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6.7.2.3. Очистка поверхностного стока

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и рекомендациями 
по расчету системы сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селибных 
территорий, площадок предприятий и определением условий выпуска поверхнос-
тного стока в водные объекты в проекте предусмотрена очистка наиболее загряз-
ненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на 
устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы. 
Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температур-

ного режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего 
мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

6.7.2.4. Охрана окружающей среды

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. 
Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность 
земли - основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.
Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на 

создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации соору-
жений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволя-
ющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.
Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная 

планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхност-
ных вод и исключат загрязнение водоемов.
Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закры-

того типа.
Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 4.

7. Основные технико-экономические показатели

Таблица 4
Основные технико-экономические показатели

№
п.

Показатель Единица 
измере-
ния

Количество
Сущест-
вующее

Проект-
ное

Всего

1 2 3 4 5 6
1 Территория района в границах проек-

тирования
га - - 505,0

2 Территория кварталов в границах крас-
ных линий

га 98,21 86,06 184,27

3 Территория жилых кварталов расчет-
ная

га 92,95 73,95 166,9
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1 2 3 4 5 6
4 Жилищный фонд тыс. кв. 

м общей 
площади

650,8 745,5 1396,3

5 Население тыс. чел. 34,5 31,07 65,57
6 Количество квартир шт. 13065 8876 21941
7 Обеспеченность жилой площадью кв. м/

чел.
18,9 24,0 21,3

8 Плотность населения чел./га 371 420 393,0
9 Общеобразовательные школы мест 4287 3310 7597
10 Детские дошкольные учреждения мест 1451 802 2433
11 Снос жилищного фонда тыс. кв. 

м общей 
площади

- - 52,37

12 Процент сноса жилищного фонда процен-
ты

- - 7,0

13 Паркинги машино-
мест

1980 19961 21941

14 Обеспеченность зелеными насаждени-
ями общего пользования

кв. м/
чел.

- 6,3 6,3

15 Обеспеченность участками школ кв. м/
место

33,7 18,0 27,0

16 Обеспеченность участками детских 
дошкольных учреждений

кв. м/
место

49,0 35,0 44,0

__________
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МАТЕРИАЛЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверок, проведенных контрольно-счетной палатой города 

Новосибирска, рассмотренных постоянной комиссией Совета депутатов города 
Новосибирска по бюджету и налоговой политике

за период с 14.03.2010 по 31.12.2010

Настоящая информация подготовлена в соответствии с п. 3 статьи 48 Регламента 
Совета депутатов города Новосибирска и содержит сведения о рассмотренных пос-
тоянной комиссией Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налого-
вой политике результатах проверок (далее – Комиссия), проведенных контрольно-
счетной палатой города Новосибирска (далее – Палата), составленную за период с 
14.03.2010 по 31.12.2010 года. 

За указанный период, в соответствии с планом работы Комиссии 
были рассмотрены результаты и приняты решения по 12 проверкам и
2 экспертизам, проведенным Палатой в соответствии с решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1139 «О плане контрольно-ревизион-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палаты города 
Новосибирска на 2010 год». 

На заседания Комиссии были представлены следующие проверки:
1) эффективности содержания и обслуживания жилого фонда, находяще-

гося в управлении муниципального унитарного предприятия «УЖХ Ленинского 
района» за 2008-2009 годы;

2) учета и управления имуществом, составляющим муниципальную каз-
ну, за 2008 – 2009 годы;

3) эффективности деятельности отделов социальной поддержки населения ад-
министраций районов города Новосибирска в 2008 - 2009 годах (на примере отделов 
администраций Калининского, Первомайского и Железнодорожного районов);

4) муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства» по вопросу своевременности и полноты 
финансирования, эффективности и целевого использования средств бюджета города 
Новосибирска, выделенных на строительство дорог и объектов транспортной инфра-
структуры города Новосибирска в 2007 - 2009 годах и текущем периоде 2010 года;

5) эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, 
выделенных на организацию летнего отдыха детей в 2009 году;

6) эффективности функционирования системы здравоохранения города 
Новосибирска в 2009 году и 1 квартале 2010 года на примере Ленинского района города 
Новосибирска;

7) реализации городской целевой программы «Реконструкция и модерниза-
ции жилищного фонда на территории города Новосибирска» за период с 2007 по 
2009 годы; 

8) эффективности деятельности муниципального учреждения «Городской 
центр наружной рекламы» по заключению договоров на установку и эксплуатацию 
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рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в 2009 году и текущем периоде 2010 года;

9) исполнения условий концепции создания муниципального 
Гусинобродского торгово-имущественного комплекса по строительству его мо-
дульной части и поступления доходов от сдачи в аренду торговых мест и контейне-
ров;

10) эффективности использования муниципальных объектов системы 
теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Энергия» и переданных в аренду ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго» в 2008-2009 годах и 1 полугодии 2010 года;

11) эффективности деятельности муниципального унитарного сельскохо-
зяйственного предприятия города Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири» за 2009 
год и первое полугодие 2010 года;

12) эффективности использования муниципального имущества администра-
цией Дзержинского района города Новосибирска в 2009 году и текущем периоде 
2010 года.

1.  Проверка эффективности содержания и обслуживания жилого фон-
да, находящегося в управлении муниципального унитарного предприятия 
«УЖХ Ленинского района» (далее – Предприятие) за 2008-2009 годы.
В ходе проведения проверки установлен ряд нарушений действующего законода-

тельства. В целом, Палата делает вывод о неэффективном использовании передан-
ного в хозяйственное ведение Предприятию движимого имущества.
При осуществлении деятельности в качестве управляющей компании 

Предприятием нарушался установленный законодательством порядок организа-
ции и проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме (далее – МКД).
Из проверенных договоров управления следует, что решение о выборе управ-

ляющей компании принималось только собственником муниципальной доли, без 
участия остальных собственников, что свидетельствует об отсутствии информации 
у граждан об управляющей компании.
Выборочной проверкой фактических расходов на содержание МКД установлено 

значительное завышение фактические расходы связанных с управлением жилищ-
ным фондом. Данное завышение в первую очередь объясняется тем, что по фак-
ту, управлением занимались две управляющие компании МУП «УЖХ Ленинского 
района» со своей инфраструктурой (фактическая численность сотрудников по со-
стоянию на 01.01.2009 года составляла 92 человека) и ООО «Компания дом» со 
своим аппаратом управления.
Из выборочного анализа подомового учета затрат за период с 01.01.2009 года 

по 31.05.2009 года следует, что до 45,0% от общей суммы затрат на содержание 
и ремонт МКД направлено на содержание и обеспечение функций управления 
Предприятием.
Проверка показала, что текущий ремонт и профилактические ремонты, необхо-

димые для поддержания домов в технически исправном состоянии выполняются 
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несвоевременно и не в полном объеме, что влечет за собой ускоренное разрушение 
конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий.
Не эффективное использование средств на содержание семи многоквартирных 

жилых домов, попавших в выборку, составило 1 528,2 тыс. руб., использование 
собранных средств населения с нарушением целей, предусмотренных договором 
управления, составило 428,9 тыс. руб.
Выборочная проверка расчетов по нежилым помещениям, расположенным в 

многоквартирных домах показала, что Предприятием не осуществляется контроль 
в части полноты охвата договорными отношениями всех арендаторов в многоквар-
тирном доме. Только по трем попавшим в выборку домам за два года Предприятие 
не дополучило доходов на сумму 340,7 тыс. руб.
По результатам проверки, проведенной Палатой в рамках контроля за использо-

ванием бюджетных средств, выделенных на содержание муниципальных общежи-
тий, находящихся на его обслуживании, Палатой был сделан вывод об отсутствии 
контроля за использованием помещений в общежитиях и оплатой оказываемых 
услуг, вследствие чего в бюджет не поступают доходы и образуется просроченная 
задолженность. МКП «ЖКХ» не обеспечило заключение договоров найма с отде-
льными гражданами, в ряде случаев услуги проживающими гражданами не опла-
чивались в течение 5 лет, начисление на оплату услуг производилось гражданам, 
длительное время (более двух лет) не проживающим в общежитии. Задолженность 
по оплате услуг в отдельных домах, обслуживаемых МКП «ЖКХ», превышала ме-
сячную сумму начислений по всем видам услуг всем жильцам этого дома. 
Кроме того, Палатой был сделан вывод о наличии у МКП «ЖКХ» реального объ-

ема поступлений доходов от аренды нежилых помещений. Во многом это связано 
с тем, что площадь помещений, указанная в договорах аренды, не соответствует 
(ниже) данным технических паспортов, отсутствуют оформленные договорные от-
ношения с рядом организаций на занимаемые ими помещения. Установлено также, 
что предприятие в ряде случаев не предъявляло арендаторам к оплате расходы, 
предусмотренные договором на возмещение эксплуатационных расходов. Кроме 
того, указанные договоры составлены не со всеми арендаторами, а с отдельными 
арендаторами не на всю занимаемую ими площадь.  
Проверкой использования бюджетных средств выделенных на проведение теку-

щего ремонта общежитий и ветхого жилья установлено не выполнения плана за 
2009 год на сумму 1 033.7 тыс. руб. Сумма невыполнения подтверждена гаран-
тийными письмами подрядчиков, с обязательством завершить указанные работы 
в полном объеме.
Средства бюджета города в сумме 2 709,2 тыс. руб., использованные на установ-

ку приборов учета на отопление, ГВС и ХВС, которые фактически не принимают 
участие в расчетах с ресурсоснабжающими организациями, по мнению Палаты, 
израсходованы Предприятием не эффективно.
В проверяемом периоде полученные доходы от использования конструктивных 

элементов зданий (доходы от рекламы) не принимались к учету при формировании 
тарифов на жилищные услуги по конкретным зданиям, на которых располагалась 
рекламная продукция.
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Проведенным осмотром 5 домов по ул. Титова установлено наличие 27 вывесок 
рекламного характера. Договора по указанным адресам к проверке не представле-
ны.
За проверяемый период работу Предприятия в качестве жилищной организации 

следует признать не эффективной. Имеют место большое количество Предписаний 
контролирующих органов - Государственной жилищной инспекции, МЧС России, 
Административной комиссии Ленинского района. Косвенным доказательством 
неэффективной работы является переход домов под управления к другим управ-
ляющим компаниям. Так, по состоянию на 01.01.2008 года на обслуживании у 
Предприятия находился - 301 дом, по состоянию на 01.01.2009 года - 296 домов, а 
по состоянию на 01.01.2010 года - 267 домов, уменьшение количества обслужива-
емых домов на 11%.

2.  Проверка учета и управления имуществом, составляющим муниципаль-
ную казну за 2008-2009 годы.
По результатам проверки были сделаны следующие выводы:
1.  Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии 

не организовано должное взаимодействие соответствующих структур-
ных подразделений в целях обеспечения надлежащего бюджетного уче-
та имущества муниципальной казны, что привело к нарушению требо-
ваний ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкций по бюджетному учету 
(неисполнение требований ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», п. 90 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Минфина России 30.12.2008 №148н, о своевременном и качественном 
оформлении первичных учетных документов, передаче их в установленные сро-
ки для отражения в бухгалтерском учете, на примере принятия в муниципальную 
собственность имущества от ТСЖ «Никитинский», ЖСК «Подснежник», привели 
к нарушению п.5 ст. 8 указанного Закона, т.е. несвоевременности отражения соот-
ветствующих операций на счетах бюджетного учета). 

2.  Реестр муниципальной собственности, в том числе и муниципального жи-
лищного фонда, не позволяет запрашивать обобщенную информацию о движении 
объектов учета в течение года, что затрудняет проведение анализа их движения, а 
также получение достоверных сведений на отчетную дату.

3.  При выборочных проверках установлены факты несвоевременности и непол-
ноты отражения информации об объектах муниципальной казны, включая муници-
пальный жилищный фонд, в Реестре муниципального имущества.

4.  Состояние Реестра муниципального жилищного фонда в настоящее время 
можно охарактеризовать как начальный этап его формирования, т.е. накопление 
базовых информационных данных о жилищных ресурсах и попытка их система-
тизации.

5.  В нарушение ст.165 Бюджетного Кодекса РФ и п.п. 89, 90 Инструкции по 
бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России 30.12.2008 №148н, 
бюджетный учет такого объекта казны как муниципальный жилищный фонд не 
ведется. Держатель указанного имущества не назначен.
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По результатам рассмотрения материалов проверки было предпринято следую-
щее:

1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

- для полноты бюджетного учета имущества муниципальной казны принять 
меры к выполнению требований ст.9, п.5 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.90 Инструкции по бюджетному учету, ут-
вержденной приказом Минфина России 30.12.2008 №148н;

- организовать выполнение п.4.4. Положения о Реестре муниципального имущес-
тва города Новосибирска, принятого решением городского Совета от 27.10.2003 
№311, об обеспечении достоверности, полноты информации об объектах муници-
пальной собственности, и п. 3.8. указанного Положения о необходимости ведения 
Реестра по объектам недвижимости на бумажном носителе. 

2. Для формирования полноценного подраздела Реестра 3.2. «Жилые помеще-
ния» необходимо:

- проведение инвентаризации объектов муниципального жилищного фонда с 
последующей государственной регистрацией прав муниципальной собственности 
на указанные объекты казны и формированием реестровых дел;

- совершенствование автоматизированного ведения Реестра в части возможности 
получения полной и достоверной информации по видам муниципального жилищ-
ного фонда в зависимости от цели его использования (жилищный фонд социаль-
ного использования, специализированный жилищный фонд, жилищный фонд ком-
мерческого использования),

- надлежащее взаимодействие и обмен информацией с МУ «Городское Жилищ-
ное Агентство» органов, уполномоченных управлять и распоряжаться жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда в соответствии с п.п.1.5., 1.6. По-
ложения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся 
в собственности муниципального образования города Новосибирска, принятого 
решением городского Совета от 28.09.2005 № 94. 

3. Необходимо принятие мер к выполнению требований действующих правовых 
актов о бюджетном учете такого объекта муниципальной казны как муниципаль-
ный жилищный фонд.

4. В целях организации надлежащего обслуживания и контроля за сохранностью 
муниципального жилищного фонда необходимо назначение держателя данного 
имущества казны.
По результатам проверки внесены 3 представления с указанными выше предло-

жениями:
- начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии г. 

Новосибирска (ответ не получен, срок рассмотрения представления не истек),
- заместителю мэра города Новосибирска - начальнику департамента энергети-

ки, жилищного и коммунального хозяйства города, 
- директору МУ «Городское Жилищное Агентство».
Из департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии и 

МУ «Городское Жилищное Агентство» получены ответы на представления, из ко-
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торых следует:
- юридическому отделу Комитета по жилищным вопросам поручено подготовить 

(до 15.02.2010 г.) постановление мэра о принятии к бюджетному учету муници-
пальных жилых помещений с возложением обязанностей по ведению бюджетного 
учета на муниципальное учреждение «Городское Жилищное Агентство»,

- МУ «ГЖА» - подготовить предложения по программному обеспечению веде-
ния Реестра, в том числе по видам муниципального жилищного фонда; а также фи-
нансово-экономическое обоснование ведения реестровых дел, расчет финансовых 
затрат предоставить в Комитет по жилищным вопросам и Департамент экономики 
и финансов (соответственно, до 15.03.2010 г. и 01.03.2010 г.),

- для обеспечения достоверности и полноты Реестра муниципальным учрежде-
нием «Городское Жилищное Агентство» направлены запросы о предоставлении 
информации в соответствующие органы (администрации районов, ДЗиИО, МКП г. 
Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», Комитет по жилищным воп-
росам мэрии).
Кроме представлений Палатой направлено информационное письмо мэру о ре-

зультатах проверки для сведения и рассмотрения вопроса о возможности финан-
сирования мероприятий по организации надлежащего учета муниципального жи-
лищного фонда, входящего в состав муниципальной казны. 

3.  Проверка эффективности деятельности отделов социальной поддержки в 
администрациях районов города.
Проверкой полноты выполнения основных задач и функций установлено, что 

деятельность отделов социальной поддержки в части приема, постановки на учет, 
приема документов, назначения льгот, оформления направлений и организации ме-
роприятий по социальной поддержке дублируется с деятельностью Комплексных 
центров социального обслуживания. При этом сотрудниками отделов социальной 
поддержки ведется прием граждан и оформление направлений в Комплексные цен-
тры, сотрудниками которых непосредственно оказываются услуги.
При анализе проведения социально-значимых мероприятий отмечено, что раз-

мер привлеченных спонсорских средств значительно превышает средства, выде-
ленные из муниципального бюджета, поступления из прочих источников носят 
незначительный и разовый характер.
Отмечен положительный результат взаимодействия с общественными органи-

зациями отделов социальной поддержки Калининского и Первомайского районов, 
что позволило расширить работу с пожилыми людьми и инвалидами. Взаимодейс-
твие с общественными организациями в Первомайском районе является стабиль-
ным и организованным из года в год.
Некоторыми отделами социальной поддержки не реализуются все предусмот-

ренные направления работы, либо реализуются не в полном объеме.
Работа по привлечению граждан к заключению договоров пожизненной ренты 

более успешно реализуется через Комплексные центры социального обслужива-
ния, где имеется подробная и наглядная информация на стендах и проводится пос-
тоянная и организованная работа.



38

Непосредственно вопросами приема граждан и оформления направлений в до-
ма-интернаты, дома милосердия, а так же ведения базы инвалидов и регистрации 
индивидуальных программ реабилитации занимаются Комплексные центры. Со-
трудниками отделов социальной поддержки:

- оказывается помощь в организации медицинских обследований маломобиль-
ных граждан и граждан категории «БОМЖ»;

- оказывается помощь в оформлении документов и прохождении комиссий;
- осуществляется постоянное взаимодействие с Областным центром срочной со-

циальной помощи по решению проблем жизнеустройства;
- оказывается помощь в реализации индивидуальных программ реабилитации 

через общественные и областные организации, медицинские учреждения. 
Провести проверку соответствия фактических показателей деятельности пла-

новым величинам не представилось возможным в связи с тем, что плановые по-
казатели основных направлений деятельности до отделов социальной поддержки 
не доводились. Текущая и годовая отчетность отделов социальной поддержки не 
содержит ссылок на плановые показатели и сводится к отражению фактически вы-
полненного объема работы за отчетный период, включая показатели работы Ком-
плексных центров. Отсутствие плановых показателей приводит к ситуации, ког-
да контроль за эффективностью деятельности отделов социальной поддержки со 
стороны вышестоящих организаций минимален и сводится к анализу фактических 
показателей. 
По итогам аудита в целях более эффективной организации работы данного на-

правления мэру города направлены следующие предложения:
- рекомендовать фактически выполняемые функции отделов социальной подде-

ржки и Комплексных центров привести в соответствие с нормативными докумен-
тами и исключить несвойственные им функции;

- рассмотреть вопрос об организации единой информационной базы между ад-
министрациями районов и Комплексными центрами социального обслуживания.
В мае 2010 года мэром города издано Распоряжение «О повышении эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления…» (20.05.10 № 8121-р), во 
исполнение которого Управлением социальной поддержки населения мэрии раз-
рабатывается План мероприятий, включающий в себя проверку деятельности всех 
отделов социальной поддержки (в 10-ти районах города), по всем направлениям. 
Результатом данного мероприятия будет оптимизация отделов социальной подде-
ржки по фактически выполняемым функциям и численности.

4.  Проверка муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства» по вопросу своевременности и полно-
ты финансирования, эффективности и целевого использования средств бюджета 
города Новосибирска, выделенных на строительство дорог и объектов транспорт-
ной инфраструктуры города Новосибирска в 2007 - 2009 годах и текущем периоде 
2010 года.
Проведенной проверкой нецелевого и неэффективного использования средств 

бюджета города не установлено, но при этом отмечены следующие нарушения и 
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недостатки:
- в нарушение статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ строительство дорог и 

объектов транспортной инфраструктуры в объеме 70% осуществлялось без полу-
чения разрешения на строительство;

- в нарушение пункта 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ строительство не-
которых автомобильных дорог осуществлялось без получения акта по отводу зе-
мельного участка;

- акты выполненных работ формы КС-2 составлены по источникам финансиро-
вания по мере их поступления без учета соответствия стоимости материалов и их 
монтажа, что является нарушением пункта 1 ст. 720 Гражданского Кодекса РФ;

- при выборочной проверке актов выполненных работ установлено завышение 
сметной стоимости; 

- по результатам конкурса муниципальным бюджетным учреждением «Управ-
ление дорожного строительства» заключен с ООО «Фэцит» муниципальный конт-
ракт от 25.05.2007 № 4-2007 на строительство Ипподромской магистрали;

- в нарушение СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» в акты выполненных 
работ за ноябрь и декабрь 2008 года включены работы по устройству асфальтобе-
тонных покрытий и тротуаров в объеме 26 814,5 м2  на объектах: «Строительство 
магистральных автодорог № 6, № 7, № 10 жилого района «Родники» в г. Новоси-
бирске» и «Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного 
проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной»
Кроме нарушений и недостатков в ходе проверки отмечены и положительные 

моменты при строительстве объектов дорожного строительства с учетом реконс-
трукции, финансируемых за счет средств городского бюджета: 

- в соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска « О мерах по по-
вышению качества выполняемых работ по строительству и ремонту объектов вне-
шнего благоустройства в городе Новосибирске» принято решение об укрупнении 
лотов, выставляемых на торги для муниципальных нужд по строительству и ре-
конструкции;

- изменены условия проведения конкурса на выполнение работ по строительству 
и реконструкции дорог между подрядными организациями в сторону ужесточения 
требований;

- в заключенных договорах прописано начало и окончание выполнения работ, 
штраф за каждый день просрочки, за применение некачественных материалов, за 
неправильное ограждение места работ и многое другое. Приложением к договору 
является график производства работ;

- усилен внутренний контроль по качеству строительства и реконструкции, а 
именно на протяжении всего гарантийного периода проводится мониторинг со-
стояния построенного и реконструируемого дорожного полотна. При обнаружении 
дефектов составляются акты освидетельствования состояния асфальтобетонного 
покрытия проезжей части и обочин для устранения дефектов подрядчиками за свой 
счет. После устранения выявленных дефектов комиссией по акту принимаются вы-
полненные работы.

5. Проверка эффективности использования средств бюджета города 
Новосибирска, выделенных на организацию летнего отдыха детей в 2009 году.
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Эффективность управленческой работы, координация деятельности всех заин-
тересованных структур и ведомств позволили в летний период 2009 года охватить 
организованными формами оздоровления, отдыха и труда более 104 тысяч обуча-
ющихся. 
При анализе информации о финансировании мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в проверяемом периоде, установлено, что 
наибольшее финансирование было направлено на такие мероприятия как:

- питание детей без средств фонда социального страхования, 
- отдых детей-сирот,
- трудоустройство подростков.
Для проведения контрольно-ревизионных мероприятий по перечисленным на-

правлениям были выбраны управления образования администраций Дзержинского, 
Кировского, Ленинского районов, отдел образования администрации Заельцовско-
го района, а также 20 образовательных учреждений на территории этих районов, 
участвующих в летней оздоровительной кампании 2009 года. Проведена проверка 
в муниципальном  автономном образовательном учреждении дополнительного об-
разования детей «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
«Березка» по вопросу исполнения муниципального задания.
Социально значимым направлением организации оздоровления детей и подрост-

ков летом и наиболее массовой формой отдыха являются оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей. Такие лагеря работали на базе 198 образовательных 
учреждений, в них отдохнуло 28487 обучающихся. 
Проверкой этого направления установлено, что отдел образования Заельцовс-

кого района не осуществлял контроль над общеобразовательными учреждениями, 
когда были совершены несанкционированные выезды спортивных отрядов на реа-
билитационную базу «Юрта-Ора» Колыванского района 49 человек и в оздорови-
тельный лагерь «Олимпиец» Маслянинского района 25 детей на 18 дней, с учетом 
того, что это лагеря дневного пребывания. Хотя, в районную межведомственную 
комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
был включен представитель отдела образования района, комиссия не владела ин-
формацией о готовности к приему детей, условиях их отдыха на реабилитационной 
базе «Юрта-Ора» и оздоровительном лагере «Олимпиец».
Кроме того, не осуществлялся контроль и в части безопасности проведения лет-

ней оздоровительной кампании при соблюдении мер, направленных на сохранение 
жизни и здоровья детей и подростков и повышенных мер безопасности при орга-
низации перевозок детей.
Приоритетным направлением в летней оздоровительной кампании была и орга-

низация отдыха, оздоровления детей-сирот из детских домов и школ-интернатов. В 
этом направлении отдохнуло 848 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из детских домов и школ-интернатов, 209 детей, проживающих в при-
емных семьях, 150 детей, находящихся под опекой.
Отдых детей-сирот был, в основном, организован за счет удешевления стоимос-

ти путевки в муниципальных лагерях и привлечения дополнительных источников 
финансирования. 
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В этом направлении Палатой было установлено, что Управлениями образования 
администраций Ленинского и Дзержинского районов допущены факты прожива-
ния детей дошкольного возраста из детских домов №№ 7 и 9 в неблагоустроенных 
условиях. Так, в период летней оздоровительной компании дети в возрасте от 3 до 
7 лет с рядом заболеваний (мочеполовой, бронхолегочной, нервной системы) были 
заселены в неблагоустроенных домиках «летнего типа» в оздоровительном лаге-
ре «Березка», где отсутствовали санитарные зоны (детские туалеты, раковины для 
умывания), чем были нарушены: «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных, стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей»; распоряжение мэра города Новосибир-
ска «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города 
Новосибирска в 2009 году». Из полученных ответов на представления, направ-
ленные контрольно-счетной палатой в адрес районного управления образования 
и детского дома следует, что в оздоровительную кампанию 2010 года такие дети 
проживали в соответствующих указанной норме условиях.
Кроме того, в ходе проведенных проверок установлены нарушения в постанов-

ке и ведении бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, а именно в учете 
и списании продуктов питания при организации горячего питания, отдыхающих 
детей, которые свидетельствуют о низком уровне квалификации бухгалтеров, про-
веренных бюджетных учреждений вследствие, незначительного их стажа работы в 
бюджетной сфере.
Несмотря на отраженные в акте проверки нарушения, основные задачи по орга-

низации, оздоровлению и занятости детей и подростков достигнуты, распоряжения 
мэрии выполнены, что позволило сделать вывод, что летняя оздоровительная кам-
пания 2009 года проведена эффективно, средства бюджета города Новосибирска, 
выделенные на организацию летнего отдыха детей в 2009 году, использованы по 
целевому назначению.

6.  Проверка эффективности функционирования системы здравоохранения 
города Новосибирска в 2009 году и 1 квартале 2010 года на примере Ленинского 
района города Новосибирска.
В 2009 году, увеличено финансирование лечебно-профилактических учреждений 

района из средств ФОМС. Однако одновременно наблюдается снижение финан-
сирования из средств муниципального бюджета, из-за недостаточной бюджетной 
обеспеченности. В течение 2009 года лимиты были изменены в сторону умень-
шения, общий объем финансирования составил 99% от доведенных уточненных 
лимитов.
Основную долю в структуре финансирования учреждений занимают заработная 

плата 39%, приобретение материальных запасов 17% (из них 14% - медикаменты) 
и оплата коммунальных услуг 12% (из них 6% - тепловая энергия, горячая вода).
Укомплектованность младшим медицинским и средним персоналом ниже, чем 

укомплектованность врачами, что объясняется низкой заработной платой вышеу-
казанных категорий работников. Компенсируется недостаточная укомплектован-
ность штатов за счет совмещения должностей. Во всех проверенных учреждениях 
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установлен рост числа уволенных в 2009 году. Основная причина увольнений – «по 
собственному желанию», мотивирована, низкой оплатой труда. Как положитель-
ную тенденцию, следует отметить, что в Стоматологической поликлинике № 1 ко-
личество уволенных «по собственному желанию», значительно снизилось (более 
чем на 50%). Это объясняется существенным ростом заработной платы медицин-
ского персонала одновременно со снижением среднемесячной заработной платы 
административно-управленческого персонала.
В 2009 году поступило к рассмотрению в отдел здравоохранения района 115 

письменных обращений граждан. В общей структуре жалоб на 1-ом месте обра-
щения граждан, вызванные нарушением норм медицинской этики – 22%. На 2-ом 
месте – вопросы лечения и наблюдения – 17%. На 3-ем месте – вопросы о работе 
учреждений. Количество жалоб, поступивших от граждан в 2009 году существенно 
возросло, что привело к активизации работы отдела здравоохранения и руководс-
тва учреждений по принятию мер для сокращения недостатков в работе. Проводят-
ся беседы и инструктажи с персоналом, делаются замечания и выговоры, произво-
дится депремирование.
Увеличение доступности медицинской помощи обусловлено введением системы 

общих врачебных практик, что позволило уменьшить пациентопоток на базовые 
поликлиники и одновременно увеличить качество оказываемой медицинской помо-
щи. Организован прием пациентов в отделениях ОВП в Ленинском районе на базе 
Поликлиники № 18 - Балластный карьер и поселок Затон, на базе Поликлиники № 
26 в районе Лесоперевалки. Работа в отделениях организована с 8 утра до 8 вечера 
путем чередования смен, продолжительностью от 4 до 5 часов. Прием пациентов 
осуществляется по живой очереди до последнего пациента. В ОВП Ленинского 
района обслуживается 11 тыс. взрослого населения и 2800 детей. Все отделения 
готовы к оказанию неотложной медицинской помощи. Проведено анкетирование 
пациентов по вопросам организации и качества медицинской помощи в ОВП. По-
давляющее большинство пациентов (около 92%) удовлетворены качеством оказа-
ния медицинской помощи. Показатель удовлетворенности оказанием медицинской 
помощи в ОВП выше, чем в территориальных поликлиниках на 10%.
В ходе проверки проведен «хронометраж пациента» в Поликлинике № 26. Отме-

чено увеличение доступности медицинской помощи, вследствие снижения време-
ни ожидания (от принятия решения до посещения медицинского работника прохо-
дит от 1 до 3 дней), снижено время ожидания в регистратуре (около 2-х минут).
Во всех проверенных учреждениях отмечено выполнение муниципального зада-

ния (в натуральном выражении). Муниципальным заданием, введено анонимное 
анкетирование пациентов, доля положительных ответов – в районе 90-100% (при 
нормативе – 70). План по рентгено-флюорографическим обследованиям исполнен 
более чем на 100%. План по комплексным осмотрам инвалидов и ветеранов войны 
исполнен на 100%. План по комплексным осмотрам воинов-интернационалистов 
исполнен на 99%.
Показатель младенческой смертности в районе снизился и стал ниже значения 

по городу. Показатель перинатальной смертности увеличился и держится выше 
значения по городу. Показатель мертворождаемости снизился, однако его значение 
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выше значения по городу. Показатель детской смертности (до 14-ти лет) стабилен и 
ниже значения по городу. Материнская смертность в районе отсутствует.
В целом, в Ленинском районе система здравоохранения функционирует эффек-

тивно.
По результатам проверки департаменту по социальной политике даны рекомен-

дации для принятия управленческих решений и устранения нарушений действую-
щего законодательства (Поликлиника № 26).

7.  Проверка реализации городской целевой программы «Реконструкция и 
модернизации жилищного фонда на территории города Новосибирска» за пе-
риод с 2007 по 2009 годы.
В рамках реализации экспертно-аналитических мероприятий по вопросу эффек-

тивности выполнения Программы проверки осуществлялись в муниципальном 
казенном предприятие города Новосибирска «Жилищно - коммунальное хозяйс-
тво», являющимся в проверяемом периоде основным исполнителем Программы, 
в отраслевом Департаменте, а также сделаны запросы в различные организации 
связанные с выполнением Программы. Проведенными проверками установлено: 

1. В целом, с учетом всех запланированных объектов, бюджетного финансирова-
ния и привлеченных инвестиций, выполнение Программы, в натуральных показа-
телях, по отношению к плановым назначениям, составило:

- по количеству введенных домов - 26,4% (при плане – 53 дома, фактически вве-
дено – 14 домов); 

- по общей площади реконструкции - 20,6% (при плане 78,0 тысяч квадратных 
метра, фактически введено – 16,1 тысяча квадратных метра), в том числе жилой 
площади - 20,8% (при плане 49,9 тысяч квадратных метров, фактически – 10,4 ты-
сяч квадратных метра);

- по количеству квартир после реконструкции - 21,5% (при плане – одна тысяча 
316 квартир, введено – 342 квартиры); 

- по количеству семей улучшавших жилищные условия - 21,2% (при плане – ты-
сяча 610 семей, улучшало жилищные условия – 342 семьи);

- по привлечению инвестиций - 15,4% (план - один миллиард 203,0 миллиона 
рублей, привлечено всего – 185,0 миллионов рублей);

- по бюджетному финансированию - 96,3% (план - 357,0 миллионов рублей, про-
финансировано – 344,0 миллиона рублей).
Исходя из того, что исполнение своих обязательств по бюджетному финансиро-

ванию городом выполнено практически полностью, в целом исполнение Програм-
мы по количеству реконструируемых объектов, согласованных представительным 
органом, исполнено не в полном объеме. Основной причиной не выполнения Про-
граммы явилось невыполнение назначений по привлечению инвестиций.
Кроме того, муниципальное казенное предприятие, являющееся основным полу-

чателем бюджетного финансирования и исполнителем Программы, в 2008 и 2009 
годах с согласия отраслевого Департамента, отвлекало средства на цели и объекты, 
не предусмотренные Программой.
Реконструкция жилых зданий может производиться в двух вариантах: с отселе-
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нием жителей или без отселения. К настоящему времени преобладает первая фор-
ма. Она же является одной из главных причин того, что Программа реконструкции 
и модернизации продвигается медленно. Для расселения граждан на время строи-
тельных работ в Новосибирске существует маневренный фонд, но его недостаточ-
но для города.
Для изменения данной ситуации в рамках данной Программы предусматрива-

лось строительство жилых домов для маневренного фонда по адресу:
- улице Костычева, 38/3 в Ленинском районе, общей площадью - 2,2 тысячи квад-

ратных метра;
- по улице Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе общей площадью - 2,5 

тысяч квадратных метра.
Строительство социально значимого объекта по адресу улице Костычева, 38/3 не 

начато, в связи с тем, что:
- не было оформлено право безвозмездного земельного пользования;
- предложенный участок под строительство дома в Ленинском районе не мог 

быть задействован, по причине не освобождения этой территории от самовольных 
строений (гаражи и овощехранилище);

- со строительством дома не согласны жители близлежащего дома, так как часть 
земельного участка в период строительства будет использоваться для временного 
проезда. На проверку был предоставлен «Протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Новоси-
бирск, улице Костычева, 38/1 в форме собрания» от 01.06.2007.
Дом с жилыми помещениями маневренного жилищного фонда по адресу улице 

Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе построен и введен в эксплуатацию. 
В тоже время следует отметить, что первоначально в соответствии с муниципаль-
ным контрактом от 29.09.2008 за номером 3/38 на основании проектно - сметной 
документации планировалось построить пятиэтажный 55 - квартирный жилой дом.  
В 2009 году муниципальным казенным Предприятием, по согласованию с отрасле-
вым Департаментом, было принято решение об уменьшении этажности здания до 
четырех (до 44 квартир) и уменьшения стоимости строительства. С учетом при-
нятого решения, заключено дополнительное  соглашение от  04.09.2009  к  вы-
шеуказанному   муниципальному контракту. Полученная в результате экономия, 
несоразмерна с недополученной муниципальной собственностью в количестве 11 
квартир общей площадью 424,0  квадратных метра. При этом в связи с уменьшени-
ем этажности и соответственно общей площади квартир стоимость одного квадрат-
ного метра построенного жилья возросла.

2. На момент окончания действия Программы по ряду объектов не был получен 
планируемый результат, так:
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по жилому дому по улице Полярная, 6 - ни одна из восьми трехкомнатных квар-
тир (в том числе 6 муниципальных квартир) на момент проверки не пригодны для 
проживания. Подрядчик не выполнил гарантийные обязательства, в результате ка-
зенным Предприятием подано исковое заявление в суд;
по жилому дому по ул. Новоуральской, 23 - на момент проверки не используются 

по назначению более двух лет 16 новых квартир и подвальные помещения центра 
досуга, построенных за счет бюджетных средства в сумме 12,0 миллионов рублей. 
Объект введен в срок, но на момент проверки Департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска не зарегистрировано право 
муниципальной собственности первого этажа и подвального помещения;
по жилому дому по ул. Столетова, 19 - несмотря на значительные вложения бюд-

жетных средств, не завершено на момент проверки строительство мансардного 
этажа;
по жилому дому по ул. Красный Факел, 43/1- произошло значительное удоро-

жание стоимости строительства одного квадратного метра (с учетом расходов на 
коммунальную инфраструктуру (сети для подключения). 
По результатам проверки были сделаны следующие предложения:
1. При формировании Программы более детально проверять стоимость работ, 

необходимую для реконструкции объектов;
•  финансирование работ осуществлять в соответствии со сроками и объемом 

выполненных работ;
•  при финансировании организации выполняющей функции Заказчика предус-

мотреть возможность применения штрафных санкций за срыв сроков.
2. При проведении работ по реконструкции и модернизации жилищного фонда:
• усилить контроль и не допускать начало реконструкции на объектах до получе-

ния разрешения в установленном законодательством порядке;
• не допускать начало работ по реконструкции объектов планируемых с осущест-

влением финансирования с привлечением инвесторских средств, при их полном 
отсутствии;

• не допускать со стороны Заказчика выплат Подрядчику авансов и передачу 
строительных материалов, не предусмотренных условиями договора.

3. В связи с тем, что полное оформление земельных участков длится не менее 
одного года, то для выполнения Программы в оговоренные сроки на уровне му-
ниципалитета необходимо принять обязательные для исполнения минимальные 
сроки выполнения необходимых работ и согласований Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству города Новосибирска, с возможным включением пос-
леднего в Программу в качестве соисполнителя (ответственного за выполнение 
программы).

4. В целях снижения нагрузки на городской бюджет продолжить работу по разви-
тию и совершенствованию реально работающих экономических механизмов обес-
печения жителей города жильем с привлечением личных средств граждан (ипотеч-
ное кредитование, покупка жилья в рассрочку и так далее).

5. Так как, по представленной к проверке документации не возможно реально 
определить стоимость одного квадратного метра жилья после проведения реконс-
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трукции и модернизации, в связи с отсутствием целостности в учете объемов фи-
нансирования (бюджетному и инвестиционному), в учете затрат и конечной стои-
мости проведенной реконструкции и модернизации, палата предлагает сосредото-
чить ведение учета в целом у одного из исполнителей данной Программы. 

6. При формировании Программы последующих лет предусматривать опережа-
ющее финансирование и ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в целях ввода необходимого объема жилья.

7. Для формирования полноценного подраздела Реестра «Жилые помещения» - 
организовать надлежащее взаимодействие и обмен информацией с Муниципаль-
ным учреждением «Городское Жилищное Агентство» органов, уполномоченных 
управлять и распоряжаться жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения жи-
лищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования 
города Новосибирска, принятого решением городского Совета за номером 94 от 
28.09.2005 года. 
По результатам проведенной проверки в адрес начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города направлены рекомендации об 
устранении выявленных замечаний и нарушений.
В установленные сроки департаментом в адрес палаты представлена информа-

ция о принятых мероприятиях и предложениях по устранению выявленных заме-
чаний и нарушений. 

8.  Проверка эффективности деятельности муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы» по заключению договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в 2009 году и текущем периоде 
2010 года.
По результатам проверки Палатой сделан вывод о неэффективности деятельнос-

ти управления рекламы и МУ «ГЦНР» в сфере распространения рекламы.
По акту проверки был получен протокол разногласий, по которому подготовлено 

заключение.  По результатам проверки внесены представления в управление рек-
ламы мэрии и муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», 
в которых предложено:
Управлению рекламы мэрии города Новосибирска:
1. Инициировать подготовку и внесение изменений в Правила распространения 

наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятые решением го-
родского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372.

2. Усилить требовательность к рекламораспространителям по соблюдению тре-
бований Правил о размещение рекламы только при наличии соответствующего 
разрешения и соблюдении сроков подачи заявки на получение нового разрешения.

3. Активизировать работу по возмещению расходов, понесенных городским бюд-
жетом в связи с демонтажем рекламных конструкций, а также по обращению в 
суды с заявлениями о принудительном демонтаже объектов наружной рекламы. 
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4. Организовать надлежащий учет результатов рассмотрения административных 
материалов и мер, принятых по выданным предписаниям.
МБУ «Городской центр наружной рекламы»: 
1. Принять меры к недопущению впредь нарушений Положения о конкурсе. 
2. Усилить контроль за исполнением рекламораспространителями условий до-

говоров, в том числе, в части своевременности установления рекламной конструк-
ции, внесения платежей по договору

3. Организовать надлежащий учет поступления денежных средств по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-
пального имущества, для чего потребовать от рекламораспространителей  соот-
ветствия их платежных документов требованиям нормативных документов (ч.2 ст.9 
ФЗ «О бухгалтерском учете» и п/п «з» п. 2.10. Положения о безналичных расчетах 
в РФ, разработанного ЦБ РФ 03.10.2002 №2-П, п. 24 Приложения №4 к указанному 
Положению «Описание полей платежного поручения»).

4. В целях устранения нарушений п.149 Инструкции по бюджетному учету, ут-
вержденной приказом МФ РФ от 30.12.2008 № 148н, отражать начисление доходов 
на счетах бюджетного учета, что позволит своевременно определять дебиторов и 
принимать меры по устранению дебиторской задолженности.
На представления получены ответы, из которых следует, что по предложениям 

принимаются соответствующие меры.
Кроме того, в период проверки действовал Устав МУ «Городской центр наружной 

рекламы», часть положений которого не соответствовала федеральному законода-
тельству и Правилам распространения рекламы. В настоящее время принята новая 
редакция Устава, в которой все нарушения устранены. Также в период проверки в 
Правила были внесены изменения, устранившие несоответствия по сроку подачи 
заявки на выдачу нового разрешения, имевшиеся в Правилах и типовом договоре.

9. Проверка исполнения условий концепции создания муниципального 
Гусинобродского торгово-имущественного комплекса по строительству его 
модульной части и поступления доходов от сдачи в аренду торговых мест и 
контейнеров.
Основные условия концепции создания муниципального Гусинобродского тор-

гово- имущественного комплекса, утвержденные решением городского Совета от 
03.07.2002 № 148, предусматривают:

1. Строительство модульной части рынка (зоны цивилизованной торговли).
Согласно разрешению мэрии от 21.02.2006 № 115, выданному муниципально-

му учреждению «Управление капитального строительства», осуществлен ввод в 
эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди муниципального Гу-
синобродского торгово-имущественного комплекса площадью 5 164 кв.м на 372 
торговых места. Государственная регистрация права муниципальной собственнос-
ти на объект осуществлена 11.04.2006, с включением его в реестр муниципального 
имущества.
В настоящее время ведутся работы по возобновлению строительства второй оче-

реди и получения разрешения на строительство третьей за счет средств инвестора 
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ООО «Мега-групп». Государственная регистрация права ООО «Мега- групп» на 
незавершенный строительством объект второй очереди осуществлена 02.12.2009.
Финансирование строительства второй очереди из бюджета города не произво-

дилось.
2. В части поступлений в доходную часть бюджета города от сдачи в аренду тор-

говых мест и контейнеров выполнение плановых показателей составило: 2006 год 
- 90% , 2007 год - 85,3%.
На момент проверки на территории Гусинобродского торгово-имущественного 

комплекса заключены договоры аренды движимого муниципального имущества с 
11-ю арендаторами.
Расчет арендной платы по договорам осуществлялся в соответствии с Положе-

нием (п.3.11) о порядке сдачи в аренду движимого муниципального имущества, на 
основании ставок, установленных постоянно действующей комиссией по сдаче в 
аренду движимого муниципального имуществ.
При проверке правильности начисления арендной платы за пользование движи-

мым имуществом нарушений не установлено.
Задолженности по внесению платежей за аренду движимого муниципального 

имущества не выявлено.
3. Основные условия концепции создания муниципального Гусинобродского 

торгово-имущественного комплекса, утвержденные решением городского Сове-
та от 03.07.2002 №148, в настоящее время необходимо привести в соответствие 
требованиям Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2006 
№271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации».

10. Проверка эффективности использования муниципальных объектов сис-
темы теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «Энергия» и переданных в 
аренду ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» в 2008-2009 годах и 1 полугодии 
2010 года.
Основной задачей ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» (далее – Общество) яв-

ляется передача (транспорт) тепловой энергии в виде горячей воды от источников 
тепла по арендованным магистральным и внутриквартальным тепловым сетям до 
потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 
Транспорт тепловой энергии Общество осуществляет, используя арендованное 

имущество, в котором доля муниципального имущественного комплекса на 1 июля 
2010 года составляла 43,0% и представляла собой 1 162,1 км. сетей в двухтрубном 
исчислении и 512 ЦТП.
Норма амортизационных отчислений, используемая для расчета арендной пла-

ты за пользование муниципальным имуществом, установлена в размере 2,05%, не 
позволяющем за 25 лет нормативного срока эксплуатации сетей, в течение которо-
го, начисляется амортизация, сформировать достаточный источник средств для их 
замены.
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Основная составляющая расходов Общества на транспортировку тепловой 
энергии – в среднем около 30%, это расходы на приобретение теплоэнергии на 
технологические цели, обусловленные потерями в арендуемом имущественно-тех-
нологическом комплексе, являющимися неотъемлемой частью технологического 
процесса.
Величина потерь при транспортировке зависит как от состояния трубопроводов, 

так необходимостью увеличения расхода теплоносителя вследствие более низкой 
температуры наружного воздуха в целях выдерживания температуры сетевой воды 
относительно температурного графика. 

62,4% муниципальных трубопроводов, по которым транспортируется тепло, 
имеют срок эксплуатации, превышающий нормативный срок годности – 25 лет, 
средний срок эксплуатации муниципальных тепловых сетей составил 23,6 года, 
89,0% дефектов при эксплуатации трубопроводов возникает на муниципальных 
теплосетях. Тем не менее, в муниципальных сетях формируется только 30,6% всех 
тепловых потерь в сетях, так как муниципальные сети имеют преимущественно 
подземный вид прокладки (96,% от их общей протяженности), то есть находятся в 
лучших условиях теплоизоляции, а основной объем сбросов сетевой воды и запол-
нений отключенных участков трубопроводов после ремонтов и ликвидации дефек-
тов формируется в трубопроводах больших диаметров, то есть в магистральных. 
Протяженность муниципальных магистральных сетей составляет лишь 5% всех 
сетей предоставленных в аренду муниципальным предприятием «Энергия».
Проверка показала, что расходы Общества на капитальный ремонт и восстанов-

ление изоляции имеют тенденцию к снижению, так как тариф на транспорт теп-
ловой энергии законодательно ограничен, в то время как цены на промышленную 
продукцию, услуги подрядных организаций регулируются рыночными отношени-
ями, предопределившими в анализируемом периоде более высокие индекс потре-
бительских цен, индекс цен производителей по сравнению с индексом тарифа на 
транспортировку.
Фактические расходы на ремонт муниципальных внутриквартальных сетей в 

2007-2009 годы и 1 полугодии 2010 года превышали запланированные и составляли 
от 44,0% до 52% от общих расходов на ремонт арендуемых теплотрасс. Среднего-
довая стоимость 1 км. ремонтных работ внутриквартальных теплотрасс, составля-
ла 55- 65%, среднегодовой стоимости 1 км. ремонтных работ на всех теплотрассах. 
Протяженность отремонтированных муниципальных теплотрасс в среднем за год 
составляла 45,1 км или 80,0% общей протяженности отремонтированных тепло-
трасс.
То есть основной объем ремонтных работ в течение анализируемого периода 

производился на муниципальных теплотрассах.
Кроме теплотрасс в рамках утвержденных планов Обществом ежегодно прово-

дились работы по капитальному ремонту и реконструкции тепломеханического 
оборудования, зданий и сооружений.
Общество было ограничено в средствах для реализации инвестиционных про-

грамм, так как основным их источником финансирования является плата застрой-
щиков за подключение централизованного теплоснабжения, поступившая в 2009 
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году в размере 15,3% от запланированного объема, в 2010 году по состоянию на 1 
июля - в сумме 58 млн. рублей из запланированных 1 439 млн. рублей.
Оценка эффективности использования муниципальных объектов системы теп-

лоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении МУП города Новосибирска 
«Энергия» и переданных в аренду Обществу производилась по 3 направлениям и 
13 критериям: социальная эффективность, качество оказываемых услуг и эффек-
тивность производства.
Анализ информации, представленной администрациями районов, департамен-

том по чрезвычайным ситуациям, департаментом организационно-контрольной 
работы мэрии показал:

- основное количество обращений граждан (75%) связано с длительными пере-
рывами подачи горячей воды. Количество обращений граждан, связанных с низкой 
температурой и низким давлением в системе горячего водоснабжения имеет тен-
денцию к сокращению. 

- количество обращений граждан, связанных с предоставлением ненадлежаще-
го качества или с длительными перерывами подачи коммунальной услуги «отоп-
ление», сокращается. В 2010 году наблюдается изменение причин обращений на 
некачественную услугу – доля жалоб, связанных с низкой температурой в систе-
ме отопления, увеличилась с 19,6% до 44,8%, с низким давлением сократилась с 
40,3% до 12,1%.
Результаты проверки, учитывающие физическое состояние муниципального 

имущества, полученного в аренду, выполненные объемы капитального ремонта 
теплосетей и мероприятий инвестиционных программ по реконструкции сетей и 
ЦТП в рамках финансовых возможностей Общества, ограниченных тарифом на 
транспортировку теплоэнергии и зависящих от сбора платы застройщиков за под-
ключение централизованного теплообеспечения, соблюдение сроков начала ото-
пительных сезонов, сокращение количества жалоб населения на некачественную 
услугу «отопление» и температуру горячей воды, позволили сделать вывод, что 
муниципальные объекты системы теплоснабжения, находящиеся в хозяйственном 
ведении МУП г. Новосибирска «Энергия» и переданные в аренду Обществу в 2008-
2009 годах и 1 полугодии 2010 года, использовались эффективно.
Палата предложила ряд мероприятий для повышения качества коммунальных 

услуг «отопление» и «горячее водоснабжение», надежности системы теплоснаб-
жения и недопущения крупномасштабных аварий при ограниченных финансовых 
средствах, располагаемых Обществом.

11.  Проверка эффективности деятельности муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия города Новосибирска «Совхоз «Цветы 
Сибири» за 2009 год и первое полугодие 2010 года. 
В нарушение Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных предприятиях», решения Совета депутатов города Новосибир-
ска от 31.10.2007 № 760 «О порядке определения размера части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города Новосибир-
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ска», постановления мэра города Новосибирска от 11.11.2008 № 723 «О порядке 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей» предприятие 
не перечисляло в бюджет города часть прибыли, оставшейся в его распоряжении 
после уплаты налогов и других обязательных платежей. По расчету Палаты за 2009 
год и первое полугодие 2010 года предприятие должно было перечислить в бюджет 
города часть полученной прибыли в сумме 2 838,0 тыс. рублей.
Кроме того, предприятие не изыскивало возможности снизить себестоимость 

продукции, реализуемой в основном для нужд города и оплачиваемой из городс-
кого бюджета. Палатой выявлено наличие у предприятия свободных площадей, в 
отношении которых им не предпринимались меры по передаче части помещений 
в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям или сдаче в аренду, 
что позволило бы не только сократить расходы по коммунальным платежам, но 
и получить дополнительный доход. При проверке установлен также факт сдачи 
помещения общей площадью 62,0 кв. м. индивидуальному предпринимателю без 
заключения договора аренды. Перечисления доходов от сдачи помещения в аренду 
в бюджет города в проверяемом периоде не производилось. По результатам про-
верки ДЗиИО мэрии проведен расчет задолженности арендатора и приняты меры 
к ее взысканию.

12.  Проверка эффективности использования муниципального имущества 
администрацией Дзержинского района города Новосибирска в 2009 году и те-
кущем периоде 2010 года.
Согласно Положению об администрации района города Новосибирска, утверж-

денному решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207, адми-
нистрация является территориальным органом мэрии города Новосибирска. Сов-
местно с отраслевыми органами мэрии она осуществляет полномочия мэрии на 
территории соответствующего района города Новосибирска.
В полномочия администрации входит:
- осуществление функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами, 

по управлению муниципальным имуществом, расположенным на территории района;
- участие в организации обслуживания и контроле за сохранностью муниципаль-

ного имущества, составляющего муниципальную казну города Новосибирска, на 
основании договоров об организации обслуживания муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну города Новосибирска.
Согласно правовым актам муниципальное имущество администрациям районов 

передается в оперативное управление и в безвозмездное пользование.
В процессе проверки установлено, что из недвижимого имущества, переданного 

в пользование администрации Дзержинского района, – 8 объектов закреплены за 
администрацией на праве оперативного управления и 9 нежилых помещений - в 
безвозмездном пользовании.

1. Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления (8 
объектов), числится на балансе администрации, его балансовая стоимость более 
88 млн. руб.
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Из 8 объектов недвижимого имущества, переданного администрации Дзер-
жинского района в оперативное управление, непосредственно администрацией 
используется 84% площадей в административном здании по адресу: проспект 
Дзержинского,16. Штатное расписание администрации утверждено в количестве 
142 единиц, при этом на одного работника администрации приходится не менее 
6 кв. м площади рабочих помещений (кабинетов), что соответствует «СНиП 31-06-
2009. Общественные здания и сооружения», утвержденным приказом Минрегиона 
РФ от 01.09.2009 № 390. 
По результатам проведенной проверки можно сделать вывод, что администра-

цией района муниципальное недвижимое имущество по адресу: проспект Дзер-
жинского,16, используется для осуществления возложенных на администрацию 
полномочий эффективно.
Остальные 12% площадей в административном здании по проспекту Дзержинс-

кого,16, а также муниципальные нежилые помещения, переданные администрации 
в оперативное управление по другим 7 адресам, используются, в основном, аренда-
торами на основании договоров аренды, заключенных с Департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Со стороны администрации района как балансодержателя должен осуществлять-

ся контроль за целевым и эффективным использованием указанных помещений. 
Проверка показала, что арендуемые площади используются по целевому назна-

чению в соответствии с условиями договоров, арендные платежи, в основном, вно-
сятся своевременно.
Вместе с тем установлен факт, когда администрацией района муниципальное не-

движимое имущество было предоставлено без правового основания. 
Так, нежилые помещения площадью 322,3 кв.м. по проспекту Дзержинского,79 

занимает МУП «Дзержинец-Авто» без наличия правоустанавливающих докумен-
тов. Помещения переданы МУП «Дзержинец-Авто» администрацией по акту при-
ема – передачи нежилого помещения от 16.04.2010  в нарушение п. 2.3.2. Положе-
ния о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальны-
ми унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в городе Ново-
сибирске, принятого решением городского Совета г. Новосибирска от 09.04.2003 
№ 234.

2. На момент проверки в безвозмездном пользовании администрации находилось 
9 объектов недвижимого имущества. Недвижимое имущество, переданное адми-
нистрации в безвозмездное пользование (помещения по 9 адресам), согласно ус-
ловиям договоров, предоставлено под размещение конкретных ТОСов, опорных 
пунктов милиции и приемных депутатов. 
Осмотром указанных нежилых помещений в ходе проверки установлено, что 

используются они в соответствии с целевым назначением, определенным в дого-
ворах.

3. Проверкой правильности оплаты коммунальных услуг установлено, что ад-
министрацией района оплата производилась за здание по адресу: проспект Дзер-
жинского,16, на основании выставленных счетов-фактур, согласно условиям конт-
рактов. При этом в нарушение п. 2.2.3. договоров аренды только с 2 арендаторами 
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были заключены соответствующие договоры на возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг по арендуемым по указанному адресу помещениям, в резуль-
тате чего в бюджет города недопоступило более 891 тыс. руб.
В период проверки заключены указанные договоры, которыми предусмотрено 

возмещение расходов по ранее полученным коммунальным услугам на общую сум-
му более 497 тыс. руб.
Однако не представлен договор с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (около 104 

тыс. руб. задолженность по возмещению оплаты коммунальных услуг) и в дого-
воре с ООО «Кадр-2001» и расчетах к нему расходы оплаченной электроэнергии в 
размере более 290 тыс. руб. к возмещению не предусмотрены.
Кроме того, в муниципальных контрактах с поставщиками услуг не всегда учи-

тывалось предоставление коммунальных услуг по помещениям, занимаемым опор-
ными пунктами милиции и ТОСами (кроме договора с МУП «Горводоканал» на 
потребление питьевой воды и прием сточных вод).

4. При проверке эффективности использования муниципального движимого иму-
щества установлено, что из-за отсутствия программного обеспечения администрацией 
более 1 года 8 месяцев не используется терминал платежный SPD 106-03 стоимостью 
140 тыс. руб. По мнению контрольно-счетной палаты, бюджетные средства, на-
правленные на его приобретение в 2009 году, использованы неэффективно.
Остальное движимое имущество используется по назначению, нарушений не 

установлено.
По результатам проверки главе администрации Дзержинского района города Но-

восибирска 8 декабря 2010 года были даны рекомендации об устранении выявлен-
ных нарушений.

По итогам проведенных мероприятий в 2010 году Палатой в адрес руководителей 
проверяемых организаций и органов исполнительной власти города Новосибирска 
направлено 18 представлений (в 2009 году - 17, в 2008 году – 37).
Комиссией заслушано экспертное заключение Палаты на проект бюджета города 

Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
Все материалы проверок и экспертиз Палаты, поступившие в Совет депутатов 

города Новосибирска, были рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по 
бюджету и налоговой политике (даны соответствующие рекомендации мэрии горо-
да Новосибирска), за исключением следующих:

- «Мониторинг финансирования расходов и проверка эффективности использо-
вания средств, выделяемых из бюджета города Новосибирска на реализацию при-
оритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное ком-
фортное жилье - гражданам России» в 2010 году»;

- «Эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, выде-
ленных на реализацию городской целевой программы «Энергосбережение в горо-
де Новосибирске» на 2007-2010 годы, в 2007-2009 годах и текущем периоде 2010 
года»;
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-«Эффективности реализации городской целевой программы «Общественная 
безопасность в городе Новосибирске» на 2008-2010 годы в 2008-2009 годах и теку-
щем периоде 2010 года»;

- «Эффективности реализации Программы переселения граждан, проживающих 
в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фон-
да на 2004-2010 годы в 2007-2009 годах и текущем периоде 2010 года».
Материалы вышеперечисленных контрольно-ревизионных и экспертно-аналити-

ческих мероприятий в связи со сроком их окончания 31 декабря 2010 года плани-
руется рассмотреть на заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по бюджету и налоговой политики в январе - марте 2011 года.

Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов города Новосибирска
по бюджету и налоговой политике           В. В. Черных
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  03.02.2011 г. Новосибирск №  36-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 02.02.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив Федерального казенного предприятия «Российская государствен-

ная цирковая компания «Новосибирский государственный цирк», за высокий про-
фессионализм, большой вклад в развитие культуры города и в связи с 40-летием со 
дня основания Новосибирского цирка.

1.2. Наумова Николая Николаевича, директора Федерального казенного пред-
приятия «Российская государственная цирковая компания «Новосибирский госу-
дарственный цирк», за высокий профессионализм, большой вклад в становление и 
развитие Новосибирского цирка и в связи с 40-летием со дня его основания.

1.3. Шапошникова Валерия Петровича, председателя Совета ветеранов Октябрь-
ского района  города Новосибирска, за активное участие в общественной жизни 
города, поддержку интересов людей пожилого возраста и в связи с 70-летием со 
дня рождения.

1.4. Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Ново-
сибирска «Новосибирский городской духовой оркестр», за большой вклад в разви-
тие культуры города, активную концертную деятельность и в связи с 5-летием со 
дня основания оркестра. 

1.5. Фершалова Александра Александровича, художественного руководителя 
Некоммерческого партнёрства вокально-инструментального ансамбля «Белые 
росы».

1.6. Родионова Александра Александровича, заместителя председателя посто-
янной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой 
политике, за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие города и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.7. Зайцеву Екатерину Егоровну, председателя первичной ветеранской организации 
микрорайона Мало-Кривощеково, за активную жизненную позицию, большой вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 25-летием со дня ос-
нования ветеранской организации Кировского района города Новосибирска.
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  11.02.2011 г. Новосибирск №  44-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 11.02.2011 № 2:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Бочарову Тамару Анатольевну, директора закрытого акционерного обще-

ства Торгового Дома «Сибирская кожгалантерея», за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое раз-
витие города и в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  21.02.2011 г. Новосибирск №  47-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), на основании протокола Совета председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутат-
ских объединений от 21.02.2011 № 3:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Берзину Галину Петровну, доцента кафедры иностранных языков 

Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала армии И. 
К. Яковлева МВД России, за большой вклад в совершенствование образователь-
ного процесса, патриотическое воспитание молодежи и в связи с 40-летием со дня 
образования института.

1.2. Зиму Павла Борисовича, директора  ООО Фирмы «САНТИ», за большой 
вклад в социально-экономическое развитие города, активную спонсорскую и бла-
готворительную деятельность и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.3. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с про-
фессиональным праздником Днем работника уголовно-исполнительной системы 
следующих сотрудников Главного управления по Новосибирской области Феде-
ральной службы исполнения наказаний:

Бобровникову Татьяну 
Валентиновну

- заместителя начальника ВВК - начальника цент-
ра психодиагностики – психолога-врача ФБУ ВВК 
ГУФСИН России по Новосибирской области;

Булгакова Юрия 
Алексеевича

- заместителя начальника отдела тылового обес-
печения ФБОУ СМУЦ ГУФСИН России по 
Новосибирской области;

Гончарову Юлию 
Георгиевну

- начальника инспекции УИИ № 2 ФБУ МРУИИ №1 
ГУФСИН России по Новосибирской области;

Картушину Галину 
Ивановну

- начальника отдела служебных проверок и реализации 
оперативной информации управления собственной 
безопасности ГУФСИН России по Новосибирской 
области;
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Поротникова 
Валентина 
Геннадьевича

- начальника отдела технической эксплуатации ин-
женерно-технических средств охраны и надзора и 
аппаратуры связи ФБУ «ЦИТО ГУФСИН России по 
Новосибирской области»;

Сконникова Олега 
Николаевича

- инструктора-водителя отделения обеспечения от-
дела специального назначения (базового) ГУФСИН 
России по Новосибирской области;

Усенмолдоева Марата 
Кубанычбековича

- старшего инспектора по особым поручениям отде-
ла организации службы охраны управления охраны, 
инженерно-технического обеспечения, связи и воо-
ружения ГУФСИН России по Новосибирской облас-
ти;

Щетинкина Дмитрия 
Юрьевича

- заместителя  начальника отдела интендантского 
обеспечения управления тылового обеспечения 
ГУФСИН России по Новосибирской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

05 мая 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 6 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 4, 5 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2008 год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 7 осуществляется в соот-

ветствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».

1. Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Эйхе, (11).
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.12.2010 

№ 5976.
Здание свободно от арендных отношений.
Площадь здания – 104,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 271 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 127 100,0 рублей.
Площадь земельного участка – 321,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:083200:36.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого 

здания.
Цена земельного участка (без НДС) – 200 000,0 рублей.

2. Здание склада с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Советс-
кий район, ул. Софийская, (9).
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 20.12.2010 

№ 5979.
Здание свободно от арендных отношений.
Площадь здания – 64,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 695 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 33 000,0 рублей. Сумма задатка – 69 500,0 рублей.
Площадь земельного участка – 287,0 кв. м. 
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Кадастровый номер земельного участка 54:35:092442:16.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания склада.
Цена земельного участка (без НДС) – 189 000,0 рублей.

3. Торговое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1570.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 818 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 381 800,0 рублей.

4. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1563.
Арендатор помещения ООО «ЖеЛи», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 118,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 440 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170 000,0 рублей. Сумма задатка – 344 000,0 рублей.

5. Помещение портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жило-
го дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невель-
ского, 73.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1562.
Арендатор помещения ООО «Кулички», срок действия договора аренды 

не определен.
Площадь помещения – 182,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 110 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 255 000,0 рублей. Сумма задатка – 511 000,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 216а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1561.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 46,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 969 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 48 000,0 рублей. Сумма задатка – 96 900,0 рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 157.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 15.11.2010 

№ 4483.
Арендаторы помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 
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01.12.2012; ООО «Заельцовский общепит», срок действия договора аренды до 
01.08.2011.
Площадь помещения – 431,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 35 822 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 790 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 582 200,0 рублей.

По пункту 1 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 200 000,0 рублей.
По пункту 2 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за 

здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 189 000,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 28.04.2011 с понедельника 
по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 
до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 29.04.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 29.04.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
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Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 
оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 03 мая 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 
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города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

Ул. Первомайская, 216а 5 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными час-
тями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Красный проспект, 157 6 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными час-
тями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

ул. Софийская (9);
ул. Невельского, 73 (S – 182,5 м2);
ул. Невельского, 73 (S – 118,6 м2);

8 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными час-
тями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

ул. Эйхе, (11);
ул. Кирова, 80

10 месяцев Платежи должны поступать на 
счет Получателя равными час-
тями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, 

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг            О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                  «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и _____________________________________________________
______ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_____________________________________________________________, 
площадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 
Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору счита-
ются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
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по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2011 г. 
_____________________ 

 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
____________________________________________________________________, 

(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи.



70

Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с ины-
ми сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установ-
ленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
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9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требова-
ниями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
____________________________________________________________________,

(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-
продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом гра-
ниц земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами Претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установ-
ленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или участ-
вующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требова-
ниями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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ПРОТОКОЛ
Оценки и сопоставления заявок

от 31 марта 2011 г. Новосибирск № 21

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договоров 
об организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного 

сообщения муниципальной маршрутной сети 
города Новосибирска

Председатель - Новоселов В.И.
Секретарь - Шевчук Ю.П.
Присутствовали: Андреев А.А., Барбанец В.Л., Горячев А.И., Куян А.Г., 

Рязановская О.И., Строканева Е.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении победителей конкурса на право заключения договоров об
организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения 

муниципальной маршрутной сети города Новосибирска.
2. О лотах, не участвующих в конкурсе.

1. Решили: В результате оценки и сопоставления заявок, представленных на
конкурс, суммарное количество баллов по всем показателям для каждого 

участника составило:
№п/п Участники 

конкурса Марка Гос. 
номер

Год вы-
пуска

Сумм-е
кол-во
баллов

Побе-
дитель

Лот № 1
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

(ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1. Сарычев 
Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка 
№ 1

2. ООО «Сибирь 
Экспресс»

Газ-322132 2011 45,15 Заявка 
№ 2

3. ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00
Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

РАЗНОЕ
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маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Сибирь Экспресс» обязуется:
в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 2
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

(ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1. Сарычев 
Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка 
№ 1

2. ООО «Авто-
Сайл»

Пежо 2011 44,14

3. ООО «Сибирь 
Экспресс»

Газ-322132 2011 45,15 Заявка 
№ 2

4. ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Сибирь Экспресс» обязуется:
в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 3
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

(ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1. Сарычев 
Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка 
№ 1

2. ООО «Авто-
Сайл»

Газ-322132 2011 44,14

3. ООО «Сибирь 
Экспресс»

Газ-322132 2011 45,15 Заявка 
№ 2

4. ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00
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Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Сибирь Экспресс» обязуется:
в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 4
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

(ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1. Сарычев 
Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка 
№ 1

2. ООО «Сиб-
Авто»

Газ-322132 КН 288 2010 49,00 Заявка 
№ 2

3. ООО «Авто-
Сайл»

Газ-322132 2011 44,14

4. ООО 
«Транспортный 
Союз Сибири»

Газ-322132 2011 42,60

5 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.

Лот № 5
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

(ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.
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1. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 КН 687 2010 57,85 Заявка 
№ 1

2. Копыльцов Константин 
Анатольевич

Газ-322132 2010 42,40

3. Дмитрусик Владимир 
Федорович

Газ-322132 КЕ 212 2009 45,75

4. ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 47,60 Заявка 
№ 2

5 ООО «Авто-Сайл» Газ-322132 2011 44,14
6 ООО «Транспортный 

Союз Сибири»
Газ-322132 2011 42,60

7 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич:
- пост ОТК оборудован видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «НОВОТЕХ-авто» обязуется:
в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 6
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие –5 ед. Выходные –4 ед.

1. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Пежо М У 
441

2010 57,85 Заявка № 1

2. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Пежо М У 
458

2010 57,85 Заявка № 1

3. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Пежо КН 505 2010 57,85 Заявка № 1

4. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Пежо КН 508 2010 57,85 Заявка № 1

5 Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 КН 685 2010 57,85 Заявка № 1

6 ООО 
«Новосибирскпроф-
строй-ПАТП-1»

Газ-322132 КН 436 2010 41,70
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7 ООО 
«Новосибирскпроф-
строй-ПАТП-1»

Газ-322132 ТТ 224 2008 41,70

8. ООО 
«Новосибирскпроф-
строй-ПАТП-1»

Газ-322132 КО 465 2008 41,70

9. ООО 
«Новосибирскпроф-
строй-ПАТП-1»

Газ-322132 КХ 830 2008 41,70

10. ООО 
«Новосибирскпроф-
строй-ПАТП-1»

Газ-322132 КО 127 2007 41,70

11. ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 47,60 Заявка № 2
12 ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 47,60 Заявка № 2
13 ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 47,60 Заявка № 2
14 ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 47,60 Заявка № 2
15. ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 47,60 Заявка № 2
16. ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2011 резерв
17. ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10
18. ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10
19 ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10
20 ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10
21 ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич:
- пост ОТК оборудован видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «НОВОТЕХ-авто» обязуется:
в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 7
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники (ул. 

Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие –10 ед. Выходные – 7 ед.



80

1. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
2. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
3. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
4. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
5 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
6 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
7 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
8. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
9. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
10. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2
11. Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 резерв
12 ООО Предприятие 

«Сибникма»
Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

13 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

14 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

15. ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

16. ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

17. ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

18. ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

19 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

20 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

21 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

22 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

резерв

23 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

резерв
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Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года), 2011 годов 
выпуска.
Заявка № 2 Хохлов Олег Николаевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

- установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 8
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники 

(ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие –10 ед. Выходные – 7 ед.

1. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
2. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
3. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
4. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
5 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
8. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
9. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
10. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 резерв
12 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 резерв

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.
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Лот № 9
Маршрут № 1251 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники (ул. 

Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие –10 ед. Выходные – 7 ед.

1. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
2. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
3. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
4. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
5 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
8. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
9. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
10. ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 резерв
12 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 резерв

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 10
Маршрут 
№ 1251

- «Вокзал гл. (без отстоя, линия №2) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»

Автобусы маршрутного такси: Рабочие –3 ед. Выходные – 2 ед.

1. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

2. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

3. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

4. ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

5 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

6 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010,
2011

59,13 Заявка № 1

7 ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2010 49,00
8. ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2010 49,00
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9. ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2010 49,00
10. ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00
11 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00
12 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года), 2011 годов 
выпуска.
Заявка № 2 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.

Лот № 11
Маршрут № 1016 - «Плющихинский ж/м – Городской аэропорт»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2. ООО «Транскор» Газ-322132 КО 340 2008 43,20 Заявка № 2
3. ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10 Заявка № 1
4. ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 ООО «Фанжел» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Транскор» обязуется:
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 12
Маршрут № 1016 - «Плющихинский ж/м – Городской аэропорт»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2. ООО «Транскор» Газ-322132 МУ 239 2008 43,20 Заявка № 2
3. ООО «Фанжел» Газ-322132 2011 46,10 Заявка № 1
4. ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 ООО «Фанжел» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Транскор» обязуется:
оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 13
Маршрут № 1016 - «Плющихинский ж/м – Городской аэропорт»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.

1. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

4. ООО «Транскор» Газ-322132 КН 230 2009 48,20 Заявка № 2
5 ООО «Транскор» Газ-322132 КХ 867 2009 48,20 Заявка № 2
6 ООО «Транскор» Газ-322132 КХ 979 2009 48,20 Заявка № 2
7 ООО «Фанжел» Газ-322132 КН 511 2009 38,40
8 ООО «Фанжел» Газ-322132 КХ 605 2008 38,40
9 ООО «Фанжел» Газ-322132 КЕ 291 2007 38,40

10 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 54,50 Заявка № 1
11 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 54,50 Заявка № 1
12 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 54,50 Заявка № 1
13 ООО «Транспортный 

Союз Сибирь»
Газ-322132 2011 42,60

14 ООО «Транспортный 
Союз Сибирь»

Газ-322132 2011 42,60
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15 ООО «Транспортный 
Союз Сибирь»

Газ-322132 2011 42,60

Заявка №1 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009, 2011 годов выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.
Заявка № 2 ООО «Транскор» обязуется:
оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 14
Маршрут № 1016 - «Плющихинский ж/м – Городской аэропорт»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 10 ед. Выходные – 7 ед.

1. ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
2. ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
3. ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
4. ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
5 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
6 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
7 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
8 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
9 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
10 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,20 Заявка № 1
11 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «Транскор» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 15
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33
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2 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
3 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «Автоальянс» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 16
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
3 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
4 ООО «МоТоС» Газ-322132 2011 46,00 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «МоТоС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 17
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2008 38,60
3 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
4 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
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Заявка № 2 ООО «Автоальянс» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 18
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3. ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2008 38,60
4. ООО «НОВОТЕХ-авто» Газ-322132 2008 38,60
5 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
6 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
7 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
8 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «Автоальянс» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 19
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33 Заявка № 2

2. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33 Заявка № 2

3. Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

4. Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

Заявка № 1 Полнарева Ольга Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 
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маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 Тихонов Владимир Александрович обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;

Лот № 20
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

4. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

5 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

6 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 МТ 
020

2008 резерв

7 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
8 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
9 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
10 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
11 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
12 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 резерв
13 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
14 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
15 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
16 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
17 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
18 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 резерв
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19 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

20 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

21 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

22 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

23 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

24 Матвеев Юрий 
Михайлович

Газ-322132 МУ 
437

2010 38,00

25 Матвеев Юрий 
Михайлович

Газ-322132 КО 335 2008 38,00

26 Матвеев Юрий 
Михайлович

Газ-322132 2011 38,00

27 Матвеев Юрий 
Михайлович

Газ-322132 2011 38,00

28 Матвеев Юрий 
Михайлович

Газ-322132 2011 38,00

Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «Автоальянс» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 21
Маршрут № 1125 - «ПКиО «Заельцовский» (без отстоя) – к-р Мочище 

(Объединение № 4)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1. ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
2. ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
3. ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
4. ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
5 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50 Заявка № 1
6 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 резерв
7 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
8 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
9 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
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10 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
11 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30 Заявка № 2
12 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «Автоальянс» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 22
Маршрут № 1068 - «Юго-Западный ж/м – ул. Овчукова»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

2. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3. Кандауров Владимир 
Николаевич

Пежо МУ 
440

2010 49,07

4. Нечунаев Владимир 
Витальевич

Газ-322132 МТ 
024

2010 48,00

5 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
6 ООО Предприятие 

«Сибникма»
Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

7 ООО «Авто-Сайл» Пежо 2011 44,14
8 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
9 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года) 2011 годов 
выпуска.
Заявка № 2 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.

Лот № 23
Маршрут № 1068 - «Юго-Западный ж/м – ул. Овчукова»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

2. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3. Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,07

4. Дмитрусик Владимир 
Федорович

Газ-322132 МУ 
990

2010 49,75

5 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
6 ООО Предприятие 

«Сибникма»
Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

7 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
8 Горячкина Светлана 

Ивановна
Газ-322132 2011 51,00

9 ООО «Техсервис» Газ-322132 МУ 
957

2009 51,37

10 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года) 2011 годов 
выпуска.
Заявка № 2 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.

Лот № 24
Маршрут № 1068 - «Юго-Западный ж/м – ул. Овчукова»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.

1. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

2. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

3. Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

4. Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

5 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33
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6 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

7 Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,07

8 Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,07

9 Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,07

10 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
11 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
12 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
13 ООО Предприятие 

«Сибникма»
Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

14 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

15 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

16 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
17 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
18 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
19 Полнарева Ольга 

Михайловна
Газ-322132 2011 35,50

20 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

21 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

22 ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 КН 280 2010 43,25
23 ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 КН 281 2010 43,25
24 ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 КН 282 2010 43,25
25 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,37
26 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,37
27 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,37

Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года) 2011 годов 
выпуска.
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Заявка № 2 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.

Лот № 25
Маршрут № 1068 - «Юго-Западный ж/м – ул. Овчукова»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 4 ед.

Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132 2011 57,85 Заявка № 2

Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 КН 450 2010 49,07

Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 КН 143 2010 49,07

Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 КН 233 2010 49,07

Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,07

Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,07

Кандауров Владимир 
Николаевич

Газ-322132 КХ 890 2009 Резерв

ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
ООО «Автолига» Газ-322132 2011 резерв
ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1
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ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13 Заявка № 1

ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

резерв

Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 КН 091 2010 40,60
ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 КН 550 2010 40,60
ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 КН 831 2010 40,60
ООО «ТрансБоКар» Газ-322132 ТТ 966 2009 40,60
ООО «ТрансБоКар» Форд КХ 610 2007 40,60

Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года) 2011 годов 
выпуска.
Заявка № 2 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- пост ОТК оборудован видеокамерами.

Лот № 26
Маршрут № 1068 - «Юго-Западный ж/м – ул. Овчукова»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 10 ед. Выходные – 7 ед.
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1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

4 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

5 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

6 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

7 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

8 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

9 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

10 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

11 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 КН 300 2010 резерв

12 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
13 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
14 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
15 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
16 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
17 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
18 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
19 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
20 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
21 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 49,80
22 Хохлов Олег Николаевич Газ-322132 2010 резерв
23 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
24 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
25 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
26 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
27 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
28 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
29 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
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30 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
31 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
32 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 53,50
33 ООО «Автолига» Газ-322132 2011 резерв
34 ООО Предприятие 

«Сибникма»
Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

35 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

36 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

37 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

38 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

39 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

40 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

41 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

42 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

43 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

59,13
Заявка № 1

44 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

резерв

45 ООО Предприятие 
«Сибникма»

Газ-322132
Пежо

2010
2011

резерв

46 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
47 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
48 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
49 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
50 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
51 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
52 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
53 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
54 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
55 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90
56 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2007 резерв
57 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
58 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2



97

59 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
60 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
61 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
62 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
63 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
64 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
65 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
66 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 2
67 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2007 резерв
68 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
69 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
70 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
71 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
72 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
73 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
74 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
75 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
76 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
77 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 40,30
78 ООО «Автоальянс» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО Предприятие «Сибникма» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132, Пежо 2010 (не старше 1-го года) 2011 годов 
выпуска.
Заявка № 2 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска, 
2007 год выпуска резерв.

Лот № 27
Маршрут № 1027 - «пл. Калинина – Отделение связи № 13 (п. Пашино)»
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 4 ед. Выходные – 3 ед.

1 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2007 39,20 Заявка № 1
2 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2007 39,20 Заявка № 1
3 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2007 39,20 Заявка № 1
4 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2007 39,20 Заявка № 1
5 ООО «ВИКО-Транс» Паз-32054 2011 38,20 Заявка № 2
6 ООО «ВИКО-Транс» Паз-32054 2011 38,20 Заявка № 2
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7 ООО «ВИКО-Транс» Паз-32054 2011 38,20 Заявка № 2
8 ООО «ВИКО-Транс» Паз-32054 2011 38,20 Заявка № 2

Лот № 27
Маршрут № 1173 - «Отделение связи № 13 – п. Гвардейский – ул. Флотская 

(кольцевой)»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

ООО «НОВОТЕХ-авто» Лиаз-5256 КО 178 2007 39,20 Заявка № 1
ООО «ВИКО-Транс» Лиаз-5256 КН 159 2006 38,20 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «НОВОТЕХ-авто» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2007 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.
Заявка № 2 ООО «ВИКО-Транс» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2011 года выпуска.

Лот № 28
Маршрут № 1027 - «пл. Калинина – Отделение связи № 13 (п. Пашино)»
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2008 39,60 Заявка № 1
2 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2008 39,60 Заявка № 1

Лот № 28
Маршрут № 1135 - «ул. Куприна – Троллейный ж/м»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «НОВОТЕХ-авто» Лиаз-5256 КО 176 2007 39,60 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «НОВОТЕХ-авто» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 
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направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 29
Маршрут № 1027 - «пл. Калинина – Отделение связи № 13 (п. Пашино)»
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2007 38,60 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «НОВОТЕХ-авто» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2007 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 30
Маршрут № 1027 - «пл. Калинина – Отделение связи № 13 (п. Пашино)»
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Копыльцов Константин 
Анатольевич

Паз-32054 2009 39,06 Заявка № 1

2 Капуркин Валерий 
Петрович

Паз-32054 2010 36,00

3 ООО «НОВОТЕХ-авто» Паз-32054 2008 38,60 Заявка № 2

Лот № 30
Маршрут № 1096 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Северо-Чемской ж/м»
Автобусы городского типа: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Копыльцов Константин 
Анатольевич

Марз-5277 КЕ 350 2006 39,06 Заявка № 1

2 Копыльцов Константин 
Анатольевич

Марз-5277 КЕ 351 2006 39,06 Заявка № 1

3 Капуркин Валерий 
Петрович

Лиаз-5256 2010 36,00

4 Капуркин Валерий 
Петрович

Лиаз-5256 2010 36,00

5 ООО «НОВОТЕХ-авто» Лиаз-5256 КН 677 2006 38,60 Заявка № 2
6 ООО «НОВОТЕХ-авто» Лиаз-5256 КН 679 2006 38,60 Заявка № 2

Заявка № 1 Копыльцов Константин Анатольевич обязуется:
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- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 
вместимости марки Паз-32054 2009 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «НОВОТЕХ-авто» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 31
Маршрут № 1029 - «Юго-Западный ж/м – Северо-Чемской ж/м»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Копыльцов Константин 
Анатольевич

Нефаз-5299 КХ 031 2007 40,40

2 Капуркин Валерий 
Петрович

Лиаз-5256 2010 36,00

3 Хохлов Олег 
Николаевич

Лиаз-5256 КХ 037 2006 40,80

4 Сандомирская Анна 
Юрьевна

Чжонг тонг КХ 460 2007 36,30

5 ООО «Автолига» Чжонг тонг 2011 53,50 Заявка № 1
6 ООО Предприятие 

«Сибникма»
Нефаз-5299 КО 923 2007 53,13 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Автолига» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

городского типа марки Чжонг тонг 2011 года выпуска.

Лот № 36
Маршрут № 1148 - «микрорайон «Щ» – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 10 ед. Выходные – 7 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
2 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
3 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
4 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
5 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
6 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
7 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
8 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
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9 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
10 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
11 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2007 резерв
12 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
13 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
14 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
15 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
16 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
17 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
18 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
19 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
20 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
21 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
22 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2007 резерв
Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска, 
2007 год выпуска резерв.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска, 
2007 год выпуска резерв.

Лот № 37
Маршрут № 1148 - «микрорайон «Щ» – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
2 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
3 Филимонов Алексей 

Борисович
Газ-322132 КН 319 2010 43,00

Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
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Лот № 38
Маршрут № 1148 - «микрорайон «Щ» – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
2 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
Лот № 39

Маршрут № 1148 - «микрорайон «Щ» – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
2 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
3 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
4 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
Лот № 40

Маршрут № 1148 - «микрорайон «Щ» – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 4 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
2 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
3 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
4 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
5 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
6 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2007 резерв
7 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
8 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
9 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
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10 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
11 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
12 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2007 резерв

Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска, 
2007 год выпуска резерв.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска, 
2007 год выпуска резерв.

Лот № 41
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 6 ед. Выходные – 6 ед.

1 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 КО 746 2007 42,08 Заявка № 1

2 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 КХ 476 2007 42,08 Заявка № 1

3 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 КХ 746 2008 42,08 Заявка № 1

4 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 КХ 486 2008 42,08 Заявка № 1

5 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 КН 075 2009 42,08 Заявка № 1

6 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 ТТ 910 2009 42,08 Заявка № 1

7 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 КО 976 2007 резерв

Лот № 42
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2009 48,90 Заявка № 2
2 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2009 51,26 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска.
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Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска.

Лот № 43
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2009 48,90 Заявка № 2
2 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2009 51,26 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска.
Лот № 44

Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Кузнецов Василий 
Яковлевич

Газ-322132 КР 921 2007 38,20 Заявка № 1

Лот № 46
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Кузнецов Василий 
Яковлевич

Газ-322132 К М 
357

2007 38,20

2 Кузнецов Василий 
Яковлевич

Газ-322132 М У 
603

2007 38,20

3 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
4 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
5 ООО «Сибавто» Газ-322132 2010 44,45 Заявка № 2
6 ООО «Сибавто» Газ-322132 2010 44,45 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
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- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 
направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.
Заявка № 2 ООО «Сибавто» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 47
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
2 ООО «БП-Транзит» Газ-322132 2010 52,90 Заявка № 2
3 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1
4 ООО «Академ Лайн» Газ-322132 2010 55,26 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Академ Лайн» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.
Заявка № 2 ООО «БП-Транзит» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 (не старше 1-го года) года выпуска.

Лот № 48
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.

1 Кузнецов Василий 
Яковлевич

Газ-322132 М У 
594

2007 38,20

2 Кузнецов Василий 
Яковлевич

Газ-322132 ТТ 632 2007 38,20

3 Кузнецов Василий 
Яковлевич

Газ-322132 КХ 385 2007 38,20

4 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
5 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
6 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
7 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 КН 493 2010 46,46 Заявка № 2
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8 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 М У 
709

2009 46,46 Заявка № 2

9 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 46,46 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-11» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок; 
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 49
Маршрут № 15 - «Вокзал главный (без отстоя, линия № 2) – Цветной проезд»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 2011 49,20 Заявка № 1

2 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 2011 49,20 Заявка № 1

3 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 2011 49,20 Заявка № 1

4 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 2011 49,20 Заявка № 1

5 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 2011 49,20 Заявка № 1

Заявка № 1 Остапенко Эдуард Александрович обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
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Лот № 54
Маршрут № 20 - «М. Речной вокзал – Микрорайон «Щ»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Курусь Владимир 
Вениаминович

Газ-322132 КХ 932 2008 28,40 Заявка № 1

Лот № 55
Маршрут № 20 - «М. Речной вокзал – Микрорайон «Щ»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Курусь Владимир 
Вениаминович

Газ-322132 ТТ 950 2009 33,40 Заявка № 2

2 Остапенко Эдуард 
Александрович

Газ-322132 ТТ 934 2008 40,20 Заявка № 1

Лот № 57
Маршрут № 20 - «М. Речной вокзал – Микрорайон «Щ»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

2 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

Заявка № 1 Полнарева Ольга Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 58
Маршрут № 20 - «М. Речной вокзал – Микрорайон «Щ»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.
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1 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

2 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

3 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50 Заявка № 1

Заявка № 1 Полнарева Ольга Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 59
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м

Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 20 ед. Выходные – 15 ед.

1 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
2 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
3 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
4 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
5 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
6 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
7 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
8 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
9 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
10 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
11 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
12 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
13 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 1
14 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
15 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
16 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
17 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
18 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 56,50 Заявка № 1
19 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 56,50 Заявка № 1
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20 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 56,50 Заявка № 1
21 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 резерв
22 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 резерв
23 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 резерв

Заявка № 1 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011, 2010, 2009 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок.

Лот № 60
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 10 ед. Выходные – 7 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

4 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

5 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

6 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

7 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

8 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

9 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

10 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

11 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 КН 479 2010 резерв

12 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

13 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1
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14 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

15 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

16 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

17 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

18 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

19 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

20 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

21 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 1

22 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 резерв

23 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
24 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
25 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
26 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
27 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
28 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
29 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
30 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
31 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
32 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 2
33 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 резерв
34 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 резерв

Заявка № 1 Хохлов Олег Николаевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
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- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 
маршрутного такси марки Газ-322132 2008 года выпуска;

- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
Лот № 61

Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.

1 Землянкин Юрий 
Анатольевич

Газ-322132 КО 697 2007 46,16

2 Землянкин Юрий 
Анатольевич

Пежо КН 429 2010 46,16

3 Землянкин Юрий 
Анатольевич

Газ-322132 КН 631 2011 46,16

4 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

5 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

6 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

7 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2

8 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2

9 Хохлов Олег 
Николаевич

Газ-322132 2010 49,80 Заявка № 2

10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20
12 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20
13 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,37 Заявка № 1
14 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,37 Заявка № 1
15 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,37 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Техсервис» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.
Заявка № 2 Хохлов Олег Николаевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
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Лот № 62
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

3 ООО «Транскор» Газ-322132 КН 154 2010 52,20 Заявка № 2
4 ООО «Транскор» Газ-322132 КН 171 2010 52,20 Заявка № 2
5 Платонов Евгений 

Александрович
Газ-322132 КН 295 2010 54,00 Заявка № 1

6 Платонов Евгений 
Александрович

Газ-322132 2011 54,00 Заявка № 1

7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20
9 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00
10 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 Платонов Евгений Александрович обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Транскор» обязуется:
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 63
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 Копыльцов Константин 
Анатольевич

Газ-322132 2010 46,40 Заявка № 2

3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20
4 Полнарева Ольга 

Михайловна
Газ-322132 2011 35,50
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5 ООО «Техсервис» Газ-322132 ТТ 992 2009 51,37 Заявка № 1
6 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 2 Копыльцов Константин Анатольевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска.

Лот № 64
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 1
3 Полнарева Ольга 

Михайловна
Газ-322132 2011 35,50

4 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00 Заявка № 2
Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Авеню» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 65
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 Копыльцов Константин 
Анатольевич

Газ-322132 2010 46,40 Заявка № 1

3 Дмитрусик Владимир 
Федорович

Газ-322132 ТТ 222 2009 45,75 Заявка № 2

4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2007 45,20
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5 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

6 ООО «Транспортный 
Союз Сибири»

Газ-322132 2011 42,60

7 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 Копыльцов Константин Анатольевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска.
Лот № 66

Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2009 50,20 Заявка № 1
3 Полнарева Ольга 

Михайловна
Газ-322132 2011 35,50

4 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00 Заявка № 2
Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Авеню» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 67
Маршрут № 18 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Западный ж/м
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Газ-322132 2011 34,33

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2008 45,20 Заявка № 1
3 ООО «Авто-Сайл» Пежо 2011 44,14 Заявка № 2
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4 Полнарева Ольга 
Михайловна

Газ-322132 2011 35,50

5 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 КН 048 2009 43,80
6 ООО «Транспортный 

Союз Сибири»
Газ-322132 2011 42,60

7 ООО «Авеню» Газ-322132 2011 43,00

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
Заявка № 2 ООО «Авто-Сайл» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 70
Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Матюнина Галина 
Аркадьевна

Паз-32054 2011 55,00 Заявка № 1

Заявка № 1 Матюнина Галина Аркадьевна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус малой 

вместимости марки Паз-32054 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;

Лот № 71
Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Паз-32054 2011 34,33 Заявка № 1

Заявка № 1 Тихонов Владимир Александрович обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус малой 

вместимости марки Паз-32054 2011 года выпуска.
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Лот № 72

Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Гигин Михаил 
Андреевич

Паз-32054 КТ 584 2007 40,50

2 Малетин Виталий 
Петрович

Паз-32054 КН 837 2011 48,00 Заявка № 1

3 Куранова Лариса 
Юрьевна

Паз-32054 2011 47,25 Заявка № 2

Заявка № 2 Куранова Лариса Юрьевна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус малой 

вместимости марки Паз-32054 2011 года выпуска.
Лот № 74

Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Паз-32054 2011 34,33

2 Тихонов Владимир 
Александрович

Паз-32054 2011 34,33

3 ООО «НРСРП «Ася и 
К» ВОГ

Паз-32054 2010 46,80 Заявка № 1

4 ООО «НРСРП «Ася и 
К» ВОГ

Паз-32054 2009 46,80 Заявка № 1

5 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2007 45,20 Заявка № 2
6 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2007 45,20 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «НРСРП «Ася и К» ВОГ обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2009, 2010 годов выпуска.
 Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2007 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;

Лот № 75
Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.
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1 Феденко Виктор 
Михайлович

Паз-32054 КХ 148 2008 35,40 Заявка № 2

2 Феденко Виктор 
Михайлович

Паз-32054 КН 488 2010 35,40 Заявка № 2

3 Феденко Виктор 
Михайлович

Паз-32054 2011 35,40 Заявка № 2

4 Костомарова Светлана 
Геннадьевна

Паз-32054 КХ 981 2009 45,16 Заявка № 1

5 Костомарова Светлана 
Геннадьевна

Паз-32054 КН 489 2010 45,16 Заявка № 1

6 Костомарова Светлана 
Геннадьевна

Паз-32054 КХ 142 2008 45,16 Заявка № 1

Заявка № 2 Феденко Виктор Михайлович обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобус малой 

вместимости марки Паз-32054 2010 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.

Лот № 76
Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович

Паз-32054 2011 34,33

2 Тихонов Владимир 
Александрович

Паз-32054 2011 34,33

3 Тихонов Владимир 
Александрович

Паз-32054 2011 34,33

4 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
5 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
6 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
7 Куранова Лариса 

Юрьевна
Паз-32054 ТТ 193 2008 41,58 Заявка № 2

8 Куранова Лариса 
Юрьевна

Паз-32054 КХ 980 2009 41,58 Заявка № 2
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9 Куранова Лариса 
Юрьевна

Паз-32054 КН 030 2009 41,58 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 77
Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 5 ед. Выходные – 4 ед.

1 Золовкин Владимир 
Николаевич

Паз-32054 2011 49,00 Заявка № 1

2 Золовкин Владимир 
Николаевич

Паз-32054 2011 49,00 Заявка № 1

3 Золовкин Владимир 
Николаевич

Паз-32054 2011 49,00 Заявка № 1

4 Золовкин Владимир 
Николаевич

Паз-32054 2011 49,00 Заявка № 1

5 Золовкин Владимир 
Николаевич

Паз-32054 2011 49,00 Заявка № 1

6 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 2
7 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 2
8 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 2
9 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 2

10 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 2
11 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 резерв

Заявка № 1 Золовкин Владимир Николаевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2011 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабинах водителей с видеорегистратором по 

направлению дорожного движения («черный ящик») на все автобусы в месячный 
срок;
установить цифровые тахографы на все автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.
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Лот № 78
Маршрут № 1109 - «Кинотеатр «Обь» – Западный ж/м
Автобусы малой вместимости: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
2 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
3 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
4 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
5 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 45,20 Заявка № 1
6 ООО «Диамант-1» Паз-32054 2008 резерв

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы малой 

вместимости марки Паз-32054 2008 года выпуска;
- оборудовать пост ОТК видеокамерами в месячный срок.

2.
На лоты № 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 56, 68, 73 заявок не подано.
На лоты № 45, 50, 69 конкурс не состоится по причине отклонения от участия 

Претендентов.

Председатель В.И. Новоселов
Секретарь Ю.П. Шевчук
Члены комиссии: А.А. Андреев

В.Л. Барбанец
А.И. Горячев
А.Г. Куян
О.И. Рязановская
Е.Е. Строканева
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Постановления 5

О внесении изменений в перечень должностных лиц мэрии города Но-
восибирска, уполномоченных составлять протоколы об административ-
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 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. Фрунзе, 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



124

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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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
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Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


