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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.05.2009 г. Новосибирск № 1228 

О внесении изменений в план социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятый 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118

В связи с внесением изменений в бюджет города на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов, в соответствии с Положением о прогнозировании, программах 
и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководству-
ясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирс-
ка РЕШИЛ:

1. Внести в план социально-экономического развития города Новосибирска на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятый решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118, следующие изменения:

1.1. В таблице 1 «Показатели качества жизни населения города Новосибирска» 
раздела 1 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2009 – 2011 ГОДЫ»:

пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

1 Среднегодовая числен-
ность населения

тыс.
человек

1391,2 1390,9 1397,8 1393,3 1395,1

2 Естественный прирост тыс.
человек

-4,7 -3,6 -2,4 -2,6 -2,4

� Сальдо миграции тыс.
человек

3,3 4,3 3,6 4,3 4,3

пункт 5 изложить в следующей редакции:

5 Уровень госпитализации 
в круглосуточные стаци-
онары

на 1000 
человек

219,9 223,1 223,1 212,0 206,0

пункты 10 – 13 изложить в следующей редакции:

10 Доля трудовых ресурсов в сред-
негодовой численности населе-
ния

% 72,3 71,5 73,3 71,2 71,0
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11 Доля занятых в экономике в 
среднегодовой численности на-
селения

% 52,48 52,60 51,4 52,76 52,77

12 Уровень регистрируемой без-
работицы

% 0,61 0,60 2,7 0,58 0,58

13 Количество вакансий в органи-
зациях города

еди-
ниц

33579 33900 15000 34200 34400

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

15 Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков (по всем предпри-
ятиям)

руб-
лей

14071,8 18430,0 19292,7 27590,1 33052,3

16 Среднемесячная пен-
сия пенсионеров

руб-
лей

3400,5 4607,6 5146,0 6639,5 7967,4

пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:

20 Число личных автомо-
билей на 1000 жите-
лей1

единиц 144,5 295,0 289,0 341,0 352,0

21 Обеспеченность насе-
ления жильем

кв. м/
человека

20,6 21,3 21,7 22,7 23,5

пункт 23 изложить в следующей редакции:

23 Количество поездок на всех 
видах транспорта в месяц на 
человека

еди-
ниц

23,2 23,2 29,0 23,5 23,7

1.2. В разделе 2 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВО-
СИБИРСКА»:

таблицу 3 «Поступление денежных средств от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2007 год
(отчет)

2008 год 
(оценка)

2009 год 
(прогноз)

2010 год 
(прогноз)

2011 год 
(прогноз)

1 2 � � 5 6 7
1 Продажа иму-

щества
1657,1 2890,0 805,5 2041,0 1048,0
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1 2 � � 5 6 7
2 Сдача в аренду 

имущества
1402,4 1235,0 1200,0 430,0 300,0

Итого: 3059,5 4125,0 2005,5 2471,0 1348,0

таблицу 5 «Экономическая эффективность использования земельных ресурсов» 
изложить в следующей редакции:

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2007 год
(отчет)

2008 год 
(оценка)

2009 год 
(прогноз)

2010 год 
(прогноз)

2011 год 
(прогноз)

1 2 � � 5 6 7
1 Арендная плата за земель-

ные участки 
1818,8 3040,0 1860,0 4320,0 3800,0

2 Налог на землю 3300,4 2414,5 2521,1 2513,4 2513,4
� Поступления от продажи 

земельных участков 
619,8 630,0 837,7 585,9 585,9

таблицу 6 «Финансовые ресурсы города Новосибирска» изложить в следующей 
редакции:

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2007 год
(отчет)

2008 год 
(оценка)

2009 год 
(план)

2010 год 
(план)

2011 год 
(план)

1 2 � � 5 6 7
1 Доходы бюджета го-

рода
26786,2 30924,3 29155,3 40146,9 43160,7

в том числе:
 налоговые доходы 9667,2 10621,9 11111,3 17673,4 21893,1
 неналоговые поступ-
ления

6768,5 11106,8 7499,4 10002,0 8146,4

 доходы от предпри-
нимательской деятель-
ности

909,0 - - - -

 безвозмездные пере-
числения

9441,5 9195,6 10544,6 12471,5 13121,2

2 Прибыль прибыльных 
предприятий

32766,3 62920,0 61480,0 87943,6 102189,8

� Инвестиции в основ-
ной капитал

52832,4 73373,6 79820,0 118099,5 146481,2
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1 2 � � 5 6 7
� Фонд заработной пла-

ты 
96962,3 129600,0 131498,8 196000,0 235200,0

5 Сумма пенсионных 
выплат

14882,9 20399,6 23034,8 30026,3 36398,1

1.3. Таблицу 7 «План развития муниципального сектора экономики» раздела 3 
«ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» изложить 
в следующей редакции:

№
п.

Показатель Единица
измерения

2007 
год

(отчет)

2008 
год 

(оцен-
ка)

2009 
год 

(про-
гноз)

2010
год

(про-
гноз)

2011 
год 

(про-
гноз)

1 2 � � 5 6 7 8
Сфера занятости

1 Среднесписочная 
численность ра-
ботающих

тыс. 
человек

82,3 83,5 86,2 86,2 86,5

Институциональная структура
2 Количество ор-

ганизаций муни-
ципальной фор-
мы собственнос-
ти, всего 

единиц 1038 971 911 894 886

в том числе:
муниципальных 
учреждений

единиц 909 909 849 832 824

 муниципальных 
унитарных пред-
приятий

единиц 129 62 56 56 56

автономных уч-
реждений

единиц - - 6 6 6

Инвестиции
� Инвестиции в ос-

новной капитал 
за счет всех ис-
точников финан-
сирования

млн.
рублей

5281,7 10441,7 7537,0 8548,4� 11072,8
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1 2 � � 5 6 7 8
Жилищно-коммунальное хозяйство

� Общая площадь 
муниципально-
го жилищного 
фонда

тыс.
кв. м

7032,1 6151,6 5876,9 5583,1 5300,0

5 Количество ко-
тельных

единиц 36 36 35 �� 31

6 Общая протя-
женность тепло-
вых сетей

км 1032,7 1080,0 1050,0 1130,0 1150,0

7 Общая протя-
женность линий 
электропередач

км 851,6 900,0 890,0 1000,0 1050,0

8 Общая протяжен-
ность водопро-
водных сетей

км 1592,2 1680,0 1700,0 1800,0 1850,0

9 Общая протяжен-
ность канализа-
ционных сетей

км 1290,1 1315,0 1325,0 1380,0 1400,0

10 Благоустройство 
внутрикварталь-
ных территорий

тыс.
кв. м

311,8 354,7 0 300,0 300,0

11 Отпуск воды пот-
ребителям

млн.
куб. м

218,3 230,0 220,0 250,0 250,0

12 Пропуск сточ-
ных вод

млн.
куб. м

254,5 255,0 250,0 270,0 270,0

13 Вывоз твердых 
бытовых отходов

тыс. куб. 
м

2856,0 3000,0 3150,0 3200,0 3300,0

14 Ликвидировано 
несанкциониро-
ванных свалок

единиц/
га

206/3,3 210/4 210/4 210/4 210/4

15 Среднесписочная 
численность ра-
ботников жилищ-
но-коммунально-
го комплекса

тыс.
человек

6,5 6,2 6,1 5,8 5,6

16 Среднемесячная 
зарплата работ-
ников жилищно-
коммунального 
комплекса

рублей 11337,2 14500,0 15820,0 17500,0 19300,0
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1 2 � � 5 6 7 8
17 Расходы жилищ-

ных организаций 
на 1 кв. м общей 
площади в месяц

рублей 7,5 8,5 9,6 10,9 12,3

18 Затраты на про-
изводство и ус-
луги

млн.
рублей

3274,5 3915,0 4000,0 5000,0 5600,0

19 Чистая прибыль 
унитарных пред-
приятий

млн.
рублей

387,3 400,0 340,0 450,0 480,0

20 Полная стои-
мость жилищ-
но-коммуналь-
ных услуг в рас-
чете на 1 челове-
ка в месяц на со-
циальную нор-
му площади жи-
лья (без электро-
энергии)

рублей 591,3 670,0 787,5 905,1 1058,4

МУП г. Новосибирска «Комитет Новосибгорресурс»
21 Среднесписочная 

численность ра-
ботников

человек 27 �� 30 30 30

22 Среднемесячная 
заработная плата 
работников

рублей 13500,0 16600,0 17037,0 20100,0 22100,0

23 Чистая прибыль млн.
рублей

0,1 1,1 0,1 0,9 0,8

24 Затраты на про-
изводство и реа-
лизацию продук-
ции

млн.
рублей

532,8 500,0 495,9 485,0 480,0

Транспорт
25 Наличие транс-

портных средств 
по видам транс-
порта:
 трамваев единиц 181 170 159 170 170
 троллейбусов единиц 324 303 302 303 303
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1 2 � � 5 6 7 8
 автобусов единиц 468 385 309 428 ���
 микроавтобусов единиц 73 59 5 59 59
 такси единиц �� 25 � 25 30
 вагонов метро единиц 84 86 88 96 100

26 Приобретено / 
капитально от-
ремонтировано 
подвижного со-
става по видам 
транспорта (* в 
том числе модер-
низация подвиж-
ного состава):
 трамваев единиц 4/5 -/10* -/30* 6/15* 8/15*
 троллейбусов единиц 23/34 -/33 -/10* 12/40* 15/40*
 автобусов единиц 17/7 3/4 15/6 -/13 -/13
 микроавтобусов единиц 6/- -/- -/- -/- -/-
 такси единиц 5/- -/- -/- -/- -/-
 вагонов метро единиц 2/16 2/16 2/16 4/16 4/16

27 Коэффициент ис-
пользования под-
вижного состава:
 автобусов (без 
микроавтобусов)

0,624 0,690 0,636 0,698 0,698

 микроавтобусов 0,780 0,820 0,651 0,820 0,820
 троллейбусов 0,681 0,700 0,670 0,742 0,742
 трамваев 0,537 0,500 0,489 0,618 0,618

28 Число перевезен-
ных пассажиров 
по видам транс-
порта:
 трамваями млн.

человек
31,6 32,3 26,0 33,5 33,5

 троллейбусами млн.
человек

67,1 66,3 64,0 79,3 79,3

 автобусами млн.
человек

48,9 51,0 35,0 51,0 51,0

 микроавтобу-
сами

млн.
человек

5,0 4,0 0,3 4,0 4,0
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1 2 � � 5 6 7 8
 метро млн.

человек
69,6 76,0 78,0 77,6 78,4

29 Среднесписочная 
численность ра-
ботников пред-
приятий назем-
ного транспорта

тыс.
человек

5,9 5,4 5,1 5,1 5,1

30 Среднемесячная 
заработная пла-
та работников на 
предприятиях на-
земного транс-
порта

рублей 9870,0 12634,4 12249,0 15287,6 16816,4

31 Чистая прибыль 
(+), убытки (-) на 
предприятиях на-
земного транс-
порта

млн.
рублей

-42,9 -35,0 -80,0 -40,0 -33,9

32 Затраты на про-
изводство и ус-
луги на предпри-
ятиях наземного 
транспорта

млн.
рублей

1747,4 1747,4 1887,2 2075,92 2241,9

�� Среднесписочная 
численность ра-
ботников МУП 
г. Новосибирска 
«Новосибирский 
метрополитен»

человек 1486 1473 1487 1487 1487

�� Среднемесячная 
заработная плата 
работников МУП 
г. Новосибирска 
«Новосибирский 
метрополитен»

рублей 15478,0 19200,0 19751,0 23760,0 26250,0

35 Чистая прибыль 
(+), убытки (-) 
МУП г. Новоси-
бирска «Новоси-
бирский метро-
политен»

млн.
рублей

25,7 13,8 -52,0 1,0 1,0
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1 2 � � 5 6 7 8
36 Затраты на про-

изводство и услу-
ги МУП г. Ново-
сибирска «Ново-
сибирский мет-
рополитен»

млн.
рублей

677,7 835,8 985,0 1024,0 1111,0

Благоустройство
37 Реконструкция и 

ремонт объектов 
дорожно-благо-
устроительного 
комплекса:
в том числе:
 реконструкция 
дорог

км 22,8 25,6 1,0 0 0

 ремонт дорог тыс.
кв. м

771,9 914,6 449,68 566,8 549,1

 поверхностная 
обработка до-
рог с применени-
ем новых техно-
логий

тыс.
кв. м

176,5 208,0 172,40 333,0 333,0

 реконструкция 
искусственных 
сооружений

км 0 6,4 0 0 0

38 Текущий ремонт 
дорог

тыс.
кв. м

121,8 167,5 209,6 241,0 235,2

39 Ремонт трамвай-
ных путей

км о. п. 8,76 8,67 0,92 10,18 9,6

40 Площадь терри-
тории, убираемая 
механизирован-
ным способом

тыс.
кв. м

11214,6 11236,7 11236,7 11236,7 11236,7

41 Парк специаль-
ной техники

единиц 939 916 951 937 954

 в том числе для 
уборки терри-
тории

единиц 785 778 790 754 769

42 Высажено кус-
тарников и дере-
вьев

тыс.
единиц

26,8 26,0 27,0 27,0 27,0
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1 2 � � 5 6 7 8
�� Среднесписочная 

численность ра-
ботников учреж-
дений благоуст-
ройства и озеле-
нения

человек 2279 2269 2277 2277 2277

�� Среднемесячная 
заработная плата 
работников уч-
реждений благо-
устройства и озе-
ленения

рублей 10579,4 14408,0 12132,9 18376,7 21685,1

45 Среднесписочная 
численность ра-
ботников МУСП 
«Совхоз «Цветы 
Сибири»

человек 141 129 135 140 140

46 Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков МУСП «Сов-
хоз «Цветы Си-
бири»

рублей 9620,0 12220,0 11700,0 14271,0 16268,9

47 Чистая прибыль 
(+), убытки (-) 
МУСП «Совхоз 
«Цветы Сибири»

млн.
рублей

4,8 3,5 3,2 3,0 2,8

48 Затраты на про-
изводство и ре-
ализацию про-
дукции МУСП 
«Совхоз «Цветы 
Сибири»

млн.
рублей

47,7 50,0 52,0 55,0 59,0

Бытовое обслуживание
49 Количество пред-

приятий бытово-
го обслуживания 

единиц 10 9 9 9 9

50 Объем бытовых 
услуг предпри-
ятий бытового 
обслуживания 

млн.
рублей

225,8 258,0 250,0 295,1 316,3



14

1 2 � � 5 6 7 8
51 Удельный вес то-

варооборота му-
ниципальных 
предприятий бы-
тового обслужи-
вания в общем 
объеме бытовых 
услуг 

% 11,6 10,8 7,3 7,7 7,3

52 Удельный вес 
рентабельных 
предприятий бы-
тового обслужи-
вания 

% 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

53 Среднесписочная 
численность ра-
ботников пред-
приятий бытово-
го обслуживания

человек 878 876 868 868 868

54 Среднемесячная 
заработная пла-
та работников 
в предприятиях 
бытового обслу-
живания

рублей 8858,0 10289,0 10037,0 12330,0 13560,0

55 Чистая прибыль млн.
рублей

17,5 13,1 5,0 10,0 12,0

56 Затраты на про-
изводство и реа-
лизацию продук-
ции

млн.
рублей

209,3 250,5 246,0 286,5 307,0

Образование
57 Дошкольные об-

разовательные 
учреждения

единиц 2395 234 231 239 239

58 Численность де-
тей, посещаю-
щих дошкольные 
учреждения 

тыс.
человек

38,7 42,3 46,7 47,1 49,6



15

1 2 � � 5 6 7 8
59 Численность де-

тей, состоящих 
на учете для оп-
ределения в до-
школьные учреж-
дения

тыс.
человек

14,3 13,6 12,5 11,4 10,6

60 Число дневных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений

единиц 218 213 209 205 205

61 Численность уча-
щихся дневных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений

тыс.
человек

116,2 115,6 116,5 117,2 117,9

62 Средняя напол-
няемость классов 

человек 24,0 24,0 24,0 25,0 25,0

63 Количество:
 детских домов единиц 11 10 9 10 10
 детских домов – 
приемных семей

единиц 79 123 138 154 183

64 Наличие мест / 
воспитанников в 
детских домах

мест/
человек

813/645 743/644 638/530 743/650 743/680

65 Среднесписочная 
численность ра-
ботников учреж-
дений образо-
вания

человек 27939 29667 31785 32182 32442

66 Среднемесячная 
заработная плата 
работников уч-
реждений обра-
зования

рублей 7527,0 9428,0 12269,0 13543,0 14965,0

67 Учреждения, на-
ходящиеся в ве-
дении комитета 
по делам молоде-
жи мэрии города 
Новосибирска

единиц 67 53 50 50 50

в том числе:
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1 2 � � 5 6 7 8
 центры допол-
нительного обра-
зования

единиц 45 31 28 28 28

 в них подрос-
тков

тыс.
человек

35,0 35,2 36,0 36,0 36,0

68 Среднесписоч-
ная численность 
работников му-
ниципальных уч-
реждений, нахо-
дящихся в веде-
нии комитета по 
делам молодежи 
мэрии города Но-
восибирска

человек 2344 2366 2426 2426 2426

69 Среднемесячная 
заработная плата 
работников му-
ниципальных уч-
реждений, нахо-
дящихся в веде-
нии комитета по 
делам молодежи 
мэрии города Но-
восибирска

рублей 4200,0 5335,0 8437,0 5810,06 7659,0

Культура
70 Количество уч-

реждений культу-
ры и искусства

единиц 137 140 140 141 141

71 Количество мас-
совых библиотек

единиц 73 73 73 73 73

 в том числе де-
тских

единиц 29 29 29 29 29

72 Книжный фонд 
муниципальных 
массовых библи-
отек

тыс.
экземпля-

ров

2957,8 3050,0 3030,2 3070,0 3070,0

 в том числе де-
тских

тыс.
экземпля-

ров

897,8 940,0 940,0 950,0 950,0
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73 Количество чита-

телей массовых 
библиотек

тыс.
человек

317,6 313,5 314,0 314,5 314,5

 в том числе 
детских

тыс.
человек

89,1 88,5 90,0 90,0 90,0

74 Книговыдача в 
библиотеках

тыс.
экземпля-

ров

5823,2 5900,0 5930,0 5930,0 5930,0

в том числе де-
тских

тыс.
экземпля-

ров

1774,5 1720,0 1750,0 1750,0 1750,0

75 Количество до-
суговых учреж-
дений

единиц 32 35 35 36 36

в том числе:
кинотеатр единиц � � � � �
дворец и дом 
культуры

единиц 13 15 15 15 15

 парк единиц 8 8 8 8 8
муниципальное 
унитарное пред-
приятие горо-
да Новосибирска 
«Зоологический 
парк»

единиц 1 1 1 1 1

драматический 
театр

единиц 2 2 2 2 2

муниципальное 
учреждение куль-
туры «Городской 
центр культуры и 
досуга мэрии Но-
восибирска»

единиц 1 1 1 1 1

 муниципальное 
учреждение куль-
туры «Музейный 
Мемориальный 
центр Ю. В. Кон-
дратюка»

единиц 1 1 1 1 1
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 муниципаль-
ное учреждение 
культуры «Город-
ская дирекция 
творческих про-
грамм»

единиц 1 1 1 1 1

 муниципальное 
учреждение «От-
дел технического 
надзора учрежде-
ний культуры и 
искусства»

единиц 1 1 1 1 1

 муниципальное 
учреждение куль-
туры «Новоси-
бирский городс-
кой духовой ор-
кестр» 

единиц 1 1 1 1 1

 муниципальное 
бюджетное уч-
реждение куль-
туры «Городс-
кой центр изоб-
разительных ис-
кусств» 

единиц - 1 1 1 1

 муниципальное 
бюджетное уч-
реждение куль-
туры «Научный 
методический 
центр» 

единиц - - - 1 1

76 Музыкальные, 
художественные 
школы и школы 
искусств:
 количество школ единиц 32 32 32 32 32
 численность 
учащихся

человек 12893 12893 12893 12893 12893
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77 Среднесписоч-

ная численность 
работников в уч-
реждениях куль-
туры

человек 3264 3559 3544 3564 3564

78 Среднемесячная 
заработная плата 
работников уч-
реждений куль-
туры

рублей 6653,0 7579,0 9785,0 9379,06 11385,0

79 Чистая прибыль млн.
рублей

4,5 4,6 13,0 14,0 15,0

80 Общая сумма за-
трат

млн.
рублей

140,6 124,0 175,0 187,0 208,0

Спорт
81 Количество спор-

тивных сооруже-
ний по видам:
 стадионы с три-
бунами на 1500 
мест и более

единиц 2 5 5 5 6

 плоскостные 
спортивные со-
оружения и залы

единиц 67 82 89 90 92

82 Единовременная 
пропускная спо-
собность спор-
тивных соору-
жений

человек 4950 5270 5370 5470 5570

83 Численность 
лиц, занимаю-
щихся в секциях 
и группах физ-
культурно-оздо-
ровительной на-
правленности 

тыс.
человек

175,0 180,0 185,0 190,0 195,0

84 Количество про-
веденных мас-
совых меропри-
ятий

единиц 535 535 540 545 550



20

1 2 � � 5 6 7 8
85 Среднесписочная 

численность ра-
ботников учреж-
дений спорта

человек 2079 2193 2430 2193 2450

86 Среднемесячная 
заработная плата 
работников уч-
реждений спорта

рублей 7800,0 10250,0 12705,2 12700,06 16178,0

Здравоохранение
87 Количество уч-

реждений здра-
воохранения 
(больницы)

единиц 27 25 25 25 25

 в том числе де-
тских

единиц � 5 5 5 5

88 Количество боль-
ничных коек в 
учреждениях

коек 8638 8500 8438 8438 8438

 в том числе де-
тских

коек 1645 1575 1575 1575 1575

89 Станции скорой 
помощи

единиц 1 1 1 1 1

90 Амбулаторно-по-
ликлини-ческие 
учреждения

единиц 39 36 36 36 36

 в том числе де-
тские

единиц 2 2 2 2 2

91 Мощность амбу-
латорно- поли-
клинических уч-
реждений

посеще-
ний в сме-

ну

29240 26777 28366 28366 28366

 в том числе де-
тских

посеще-
ний в сме-

ну

2849 2849 2849 2849 2849



21

1 2 � � 5 6 7 8
92 Численность 

больных, полу-
чивших меди-
цинскую помощь 
в дневных стаци-
онарах при ам-
булаторно-поли-
клинических уч-
реждениях

человек 28755 30600 30600 30600 30600

93 Детские молоч-
ные кухни

единиц 1 1 1 1 1

94 Средняя продол-
жительность пре-
бывания больно-
го на койке

дней 9,8 10,3 9,7 9,6 9,6

95 Использование 
койки в год

дней 314,8 315 315 315 315

96 Количество вы-
ездов скорой по-
мощи

тыс.
единиц

702,2 640,0 620,0 600,0 580,0

97 Среднесписоч-
ная численность 
работников в уч-
реждениях здра-
воохранения

человек 23386 23299 23788 23880 23880

98 Среднемесячная 
заработная плата 
работников в уч-
реждениях здра-
воохранения

рублей 10102,0 13710,0 17392,0 16614,06 17823,0

99 Количество фи-
лиалов МП г. Но-
восибирска «Но-
восибирская ап-
течная сеть»

единиц 62 61 61 61 61

100 Товарооборот 
филиалов МП 
г. Новосибирска 
«Новосибирская 
аптечная сеть»

млн.
рублей

2034,0 1937,0 1470,07 1617,0 1778,0

в том числе:
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 товарооборот 
аптек и аптечных 
пунктов

млн.
рублей

1327,0 1337,0 1470,0 1617,0 1778,0

 отпуск лекарс-
твенных средств 
по льготным и 
бесплатным ре-
цептам

млн.
рублей

707,0 600,0 - - -

101 Среднесписочная 
численность ра-
ботников филиа-
лов МП г. Ново-
сибирска «Ново-
сибирская аптеч-
ная сеть»

человек 1008 1003 1000 1000 1000

102 Среднемесячная 
заработная плата 
работников фи-
лиалов МП г. Но-
восибирска «Но-
восибирская ап-
течная сеть»

рублей 12773,0 14600,0 17150,0 16570,0 17610,0

103 Чистая прибыль млн.
рублей

27,8 5,08 7,0 7,0 7,0

104 Издержки обра-
щения 

млн.
рублей

284,0 251,0 301,0 362,0 434,0

Социальная поддержка
105 Количество при-

ютов
единиц 6 � � � �

в них мест / вос-
питанников

мест/
человек

264/733 167/550 150/650 167/550 167/550

в том числе:
 имеют статус 
юридического 
лица

единиц � � � � �

 в них мест / вос-
питанников

мест/
человек

199/586 135/470 120/550 135/470 135/470

 входят в струк-
туру центров со-
циального обслу-
живания

единиц � 1 1 1 1
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 в них мест / вос-
питанников

мест/
человек

65/147 32/80 30/100 32/80 32/80

106 Количество уч-
реждений соци-
ального обслу-
живания

единиц 18 17 17 17 17

 из них центров 
социального об-
служивания

единиц 10 10 10 10 10

107 Численность 
граждан, состо-
ящих на учете в 
центрах социаль-
ного обслужи-
вания

тыс.
человек

150,0 147,0 149,3 147,0 147,0

 из них обслужи-
ваются на дому

тыс.
человек

8,2 8,5 8,8 9,0 9,2

108 Среднесписоч-
ная численность 
работников в уч-
реждениях соци-
ального обслу-
живания

человек 2458 2292 2300 2300 2300

109 Среднемесячная 
заработная пла-
та работников в 
учреждениях со-
циального обслу-
живания

рублей 8100,0 10300,0 13920,0 11860,06 13940,0

110 Количество по-
лучателей суб-
сидии на опла-
ту жилого поме-
щения и комму-
нальных услуг (в 
среднем за ме-
сяц)

тыс.
семей

72,9 59,9 73,6 73,6 73,6

 в них человек тыс.
человек

139,5 100,1 123,0 123,0 123,0
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111 Число граждан, 

пользующихся 
мерами социаль-
ной поддержки 
по оплате жилья 
и коммунальных 
услуг (в среднем 
за месяц)

тыс.
человек

333,5 373,3 410,6 451,7 496,8

1.4. Таблицу 8 «Обновление материально-технической базы объектов муници-
пальной собственности» раздела 4 «ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» изло-
жить в следующей редакции:

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2007 год
(отчет)

2008 год 
(оцен-

ка)

2009 год 
(план)

2010 год 
(план)9

2011 год 
(план)

1 2 � � 5 6 7
1 Капитальные вложения 

(бюджет города)
3331,9 6773,9 3656,3 5426,5 8656,5

1.1 Жилищное строитель-
ство

1115,0 1664,1 946,2 746,3 1392,3

1.2 Строительство объек-
тов образования

294,6 1355,8 159,2 1357,1 1500,4

1.3 Строительство объек-
тов здравоохранения

389,2 491,5 142,3 823,0 742,5

1.4 Строительство объек-
тов культуры

83,3 42,4 35,0 - 4,0

1.5 Строительство объек-
тов физической культу-
ры и спорта

188,6 810,8 356,4 257,2 672,7

1.6 Строительство дорог и 
объектов транспортной 
инфраструктуры

671,4 1470,9 1601,9 1863,9 3882,9

1.7 Коммунальное строи-
тельство

527,9 793,7 271,6 309,0 356,7

1.8 Строительство объек-
тов молодежной поли-
тики

1,5 28,9 7,1 - 5,0

1.9 Прочие 60,4 115,8 136,6 70,0 100,0
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2 Капитальный и теку-

щий ремонт
2.1 Жилищного фонда 725,3 1457,1 1975,0 1406,1 1489,1

в том числе:
 бюджет города 725,3 873,2 698,2 785,5 829,0
 областной бюджет - 107,0 7,3 160,110 167,3 10

 государственная кор-
порация «Фонд содейс-
твия реформированию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» 

- 476,9 1269,5 460,5 492,8

2.2 Объектов образования 
(бюджет города)

599,1 890,3 404,6 683,2 737,4

2.3 Объектов здравоохра-
нения (бюджет города)

227,5 308,7 156,6 360,1 386,7

2.4 Объектов культуры 
(бюджет города)

33,5 84,3 63,3 98,2 105,0

2.5 Объектов физичес-
кой культуры и спорта 
(бюджет города)

59,4 70,7 58,6 38,6 45,4

2.6 Объектов социальной 
поддержки населения 
(бюджет города)

16,5 23,6 1,3 24,6 60,3

2.7 Объектов молодежной 
политики (бюджет го-
рода)

21,8 76,9 43,1 93,4 104,0

2.8 Дорог и объектов 
транспортной инфра-
структуры

966,8 1087,2 533,0 1314,4 1402,7

в том числе:
 бюджет города 898,0 997,2 498,0 1204,4 1282,7
 областной бюджет - - - - -
 собственные средства 
МУП г. Новосибирска 
«Новосибирский мет-
рополитен»

68,8 90,0 35,0 110,0 120,0

� Приобретение обору-
дования

3.1 Образование (бюджет 
города)

130,2 172,9 106,6 206,4 254,3

3.2 Здравоохранение 458,1 332,5 209,5 267,8 378,3
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в том числе:
 бюджет города 278,7 332,5 209,5 267,8 378,3
 федеральный бюджет 179,4 - - - -

3.3 Культура (бюджет го-
рода)

32,1 43,9 15,4 43,1 49,1

3.4 Физическая культура и 
спорт (бюджет города)

45,0 27,8 25,7 34,2 36,0

3.5 Социальная поддержка 
населения (бюджет го-
рода)

10,1 7,9 2,2 7,8 8,5

3.6 Молодежная политика 
(бюджет города)

9,7 26,6 15,8 57,3 61,0

3.7 Транспорт и дорожно-
благоустроительный 
комплекс

389,0 108,8 123,2 139,1 143,7

в том числе:
 бюджет города 362,0 58,8 88,0 101,1 103,5
 собственные средства 
МУП г. Новосибирска 
«Новосибирский мет-
рополитен»

27,0 50,0 35,2 38,0 40,2

1.5. В разделе 5 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГО-
РОДА НОВОСИБИРСКА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГО-
ДОВ11»:

1.5.1. В пункте 5.3.1.8 подраздела 5.3.1 «Управление науки и промышленности 
мэрии города Новосибирска» цифры «600,0» заменить цифрами «200,0».

1.5.2. В подразделе 5.3.3 «Комитет по труду мэрии города Новосибирска»:
в пункте 5.3.3.2.1 цифры «2300» заменить цифрами «300»;
в пункте 5.3.3.2.2 цифры «3,5» заменить цифрами «2,0»;
в абзаце третьем пункта 5.3.3.2.3 цифры «100» заменить цифрами «25»;
пункт 5.3.3.2.5 изложить в следующей редакции:
«5.3.3.2.5. Организация работы с детьми и молодежью по освоению инновацион-

ных технологий (участие в проектной деятельности не менее 700 школьников, раз-
работка не менее 10 инновационных проектов и защита на городской научно-прак-
тической конференции).»;

предложение первое пункта 5.3.3.3.1 после слов «работников» дополнить слова-
ми «и сокращению задолженности по заработной плате».

1.5.3. В пункте 5.4.4 подраздела 5.4 «Комитет муниципального заказа мэрии го-
рода Новосибирска» цифры «18,3» заменить цифрами «13,7».

1.5.4. В пункте 5.6.1.6 подраздела 5.6.1 «Комитет по энергетике мэрии города 
Новосибирска» цифры «464,2» заменить цифрами «416,3», цифры «156,9» заме-
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нить цифрами «109,0».
1.5.5. В абзаце втором пункта 5.6.2.1 подраздела 5.6.2  «МУП г. Новосибирска 

«Теплоэнергоресурсосбережение» цифры «180,0» заменить цифрами «200,0».
1.5.6. В подразделе 5.6.3 «МУП г. Новосибирска «Горводоканал»:
в пункте 5.6.3.1 цифры «240,0» заменить цифрами «220,0»;
в пункте 5.6.3.2 цифры «260,0» заменить цифрами «250,0».
1.5.7. В подразделе 5.6.4 «Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города Новосибирска»:
в пункте 5.6.4.3 слова «2009 год – 500,0 млн. рублей,» исключить;
в пункте 5.6.4.5 цифры «118,1» заменить цифрами «87,7», цифры «38,1» заме-

нить цифрами «7,7».
1.5.8. Пункт 5.6.5.3 подраздела 5.6.5 «МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйс-

тво» признать утратившим силу.
1.5.9. Пункт 5.6.7.2.4 подраздела 5.6.7 «Новосибирский городской комитет охра-

ны окружающей среды и природных ресурсов» признать утратившим силу.
1.5.10. В подразделе 5.7 «Комитет по жилищным вопросам мэрии города Ново-

сибирска»:
в пункте 5.7.1:
в абзаце первом цифры «876,0» заменить цифрами «861,7»;
в абзаце втором цифры «414,5» заменить цифрами «400,2»;
в пункте 5.7.2:
в абзаце первом цифры «655» заменить цифрами «575»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«гражданам, проживающим в ветхих домах, – 60 квартир (2010 год – 30 квартир, 

2011 год – 30 квартир);»;
в абзаце четвертом цифры «475» заменить цифрами «425», слова «2009 год – 

200» заменить словами «2009 год – 150»;
в пункте 5.7.3 цифры «1084» заменить цифрами «1075», цифры «184» заменить 

цифрами «175»;
в пункте 5.7.4 слова «2009 год – 230 семей,» исключить;
абзац второй пункта 5.7.5 изложить в следующей редакции:
«предоставление дополнительной субсидии молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка на приобретение жилья (2009 год – 5 семей, 2010 год – 119 
семей);».

1.5.11. В подразделе 5.8.1 «Управление пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска»:

абзац второй пункта 5.8.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«в 2009 году – 6 автобусов, 5 трамваев, 10 троллейбусов;»;
абзац второй пункта 5.8.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«в 2009 году – 25 трамваев;»;
абзац второй пункта 5.8.1.1.3 изложить в следующей редакции:
«в 2009 году – 15 автобусов;»;
в абзаце втором пункта 5.8.1.2.2 цифры «11,9» заменить цифрами «0,92»;
абзац второй пункта 5.8.1.2.3 признать утратившим силу; 
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таблицу 10 «Перечень объектов строительства на 2009 – 2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

№
п.

Наименование
объекта

2009 год 2010 год 2011 год

1 2 � � 5
1 Строительство объектов Новосибирского метрополитена:

1.1 Станция мет-
ро Березовая ро-
ща (вестибюль 
№ 2, входы № 3, 
4, 4А)

- - Продолжение 
строительства, 
ввод в эксплуата-
цию

1.2 Станция метро 
Золотая Нива

Продолжение 
строительства, 
ввод в эксплуата-
цию

Доввод в эксплу-
атацию (вести-
бюль № 1)

-

1.3 Перегонные тон-
нели с притон-
нельными соору-
жениями на учас-
тке от станции 
метро Золотая 
Нива до станции 
метро Березовая 
роща

Продолжение 
строительства, 
ввод в эксплуата-
цию правого пе-
регонного тонне-
ля (1,54 км)

Продолжение 
строительства, 
ввод в эксплуата-
цию левого пере-
гонного тоннеля 
(1,54 км)

-

1.4 Станция метро 
Площадь Станис-
лавского

- Начало строи-
тельства

Продолжение 
строительства

1.5 Перегонные тон-
нели с притон-
нельными соору-
жениями на учас-
тке от станции 
метро Площадь 
Маркса до стан-
ции метро Пло-
щадь Станислав-
ского

- Начало строи-
тельства

Продолжение 
строительства
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1 2 � � 5
1.6 Перегонные тон-

нели с притон-
нельными соору-
жениями на учас-
тке станции мет-
ро Золотая Нива 
до станции метро 
Доватора

- Начало строи-
тельства

Продолжение 
строительства

2 Коммунальное строительство
2.1 Главный водо-

сточный коллек-
тор р. Ельцов-
ки-1

Продолжение 
строительства

Окончание стро-
ительства

-

1.5.12. В подразделе 5.8.2 «МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»:
таблицу 11 «Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности мет-

рополитена и совершенствованию антитеррористической защищенности» изло-
жить в следующей редакции:

(тыс. рублей)
№
п.

Финансирование 2009 год
(прогноз)

2010 год
(прогноз)

1 2 � �
1 Бюджет города - 24400,0
2 Собственные средства - 13471,0

Итого: - 37871,0

таблицу 13 «Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 
базы» изложить в следующей редакции:

(млн. рублей)
№ 
п.

Мероприятие 2008 год
(оценка)

2009 год
(про-
гноз)

2010 год
(про-
гноз)

2011 год
(прогноз)

1 2 � � 5 6
1 Капитальный ремонт основных 

производственных фондов
96,9 35,0 110,0 120,0

2 Обновление основных фондов, 
включая техническое перевоору-
жение, проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ и приобретение тех-
нологического оборудования

80,0 50,0 90,0 95,0
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в абзаце втором пункта 5.8.2.3.3 цифру «6» заменить цифрой «2».
1.5.13. В подразделе 5.8.3 «Главное управление благоустройства и озеленения 

мэрии города Новосибирска»:
пункт 5.8.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«5.8.3.1.1. Строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок:
в 2009 году:
продолжение строительства автодороги по ул. Объединения, Волочаевской, 

транспортной развязки на въезде в Первомайский район с мостовым переходом че-
рез р. Иню, реконструкции ул. Кирова;

завершение реконструкции ул. Петухова от ул. Громова до Советского шоссе, за-
вершение строительства эстакады по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. 
Выборной;

2009 – 2011 годы:
продолжение строительства транспортной развязки на пересечении ул. Больше-

вистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная 
площадь).»;

в пункте 5.8.3.1.2:
в абзаце втором цифры «530,7» заменить цифрами «449,7»;
в абзаце пятом цифры «333,0» заменить цифрами «172,4»;
в абзаце втором пункта 5.8.3.2.2 слова «, завод «Труд», по ул. Большевистской» 

исключить;
пункт 5.8.3.2.6 изложить в следующей редакции:
«5.8.3.2.6. Продолжение замены ламповых светофоров на светодиодные – 18 све-

тофорных объектов в 2009 году, по 16 светофорных объектов в 2010 и 2011 годах, 
дорожных знаков, продолжение работы по разметке дорожного полотна – 100 тыс. 
кв. м в 2009 году, 75,0 тыс. кв. м в 2010 и 2011 годах.»;

пункт 5.8.3.3.1 признать утратившим силу;
в пункте 5.8.3.3.2 слова «, расчистка русла р. Ельцовки-1 (2009 год)» исключить;
пункт 5.8.3.5.5 изложить в следующей редакции:
«5.8.3.5.5. Ремонт и реконструкция объектов озеленения общего пользования: 
в 2009 году:
ремонт скверов и бульваров: по ул. Дуси Ковальчук, лесопарка «Сосновый бор», 

бульвара по ул. Петухова, улицы Большевистской, скверов «Театральный» у Но-
восибирского государственного академического театра оперы и балета, «Пашин-
ский», «На Башне», «Памяти воину-освободителю в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов»;

реконструкция скверов по ул. Рассветной, «Троицкий»;
продолжение реконструкции «Бульвара Победы», ПКиО «Березовая роща»;
завершение работ в сквере «Белый сад»; 
в 2009 – 2010 годах – продолжение работ на бульваре по Красному проспекту, в 

скверах им. Покрышкина, «Троицкий».»;
пункт 5.8.3.8 изложить в следующей редакции:
«5.8.3.8. Выполнение предпроектных работ в 2009 году для строительства теп-

личного комбината в Октябрьском районе для совхоза «Цветы Сибири».».
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1.5.14. В подразделе 5.9 «Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска»:

таблицу 14 «Перечень объектов строительства на 2009 – 2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

№
п.

2009 год 2010 год 2011 год

1 2 � �
1 Ввод в эксплуатацию:

1.1 Спортивный комплекс по 
ул. Часовой в Советском 
районе, 4025,2 кв. м 

Поликлиника по 
ул. Аэропорт в За-
ельцовском районе 
на 300 посещений в 
смену

Спортивный комплекс 
по ул. Колхидской, 8, 
включая строительство 
футбольных полей по 
ул. Титова, 29610 кв. м

1.2 Спортивный комплекс с 
бассейном, игровым за-
лом и катком по ул. Зорге в 
Кировском районе, 4025,2 
кв. м

Реконструкция кор-
пуса на террито-
рии детского санато-
рия «Обские зори» в 
пос. Мочище 

Бассейн МОУ СОШ 
№ 11 в Октябрьском 
районе

1.3 Бассейн МОУ СОШ № 170 
в Кировском районе, 
1569,2 кв. м

- Стадион по ул. Респуб-
ликанской в Дзержинс-
ком районе

1.4 17-этажный жилой дом по 
ул. Выборной (I очередь) в 
Октябрьском районе, доля 
мэрии города Новосибирс-
ка 10232,3 кв. м

- Бассейн МОУ СОШ 
№ 156 по ул. Гоголя

1.5 Реконструкция корпуса на 
территории детского са-
натория «Обские зори» в 
пос. Мочище

- ФОК МУДОД «СДЮ-
ШОР «Первомаец» по 
ул. Аксенова

1.6 Спортивный комплекс с 
катком по ул. Киевской в 
Ленинском районе, 4044,7 
кв. м

- Стадион-площадка 
МОУ СОШ № 17

1.7 Строительство и реконс-
трукция спортивных объ-
ектов на территории ста-
диона «Электрон» по 
ул. Учительской, 61/1 в 
Калининском районе

- Универсальные спор-
тивные площадки в 
районах города (10 шт.)
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1 2 � �
1.8 Стадион по ул. Республи-

канской в Дзержинском 
районе, 8588 кв. м

- Реконструкция корпуса 
на территории детского 
санатория «Обские зо-
ри» в пос. Мочище

1.9 Спортивный комплекс по 
ул. Лазурной, 104048 кв. м

- 1 дом

1.10 Спортивный комплекс 
«Север», 10112,2 кв. м

- -

1.11 Стадион по ул. Аникина в 
Кировском районе, 11000 
кв. м

- -

1.12 Спортивная площадка по 
ул. Крылова, 55

- -

1.13 Универсальные спортив-
ные площадки (10 шт.)

- -

1.14 Здания общей врачебной 
практики

- -

2 Обеспечение проектиро-
вания:

2.1 Спортивный комплекс 
по ул. Бориса Богаткова, 
194/2

- -

2.2 Спортивный комплекс по 
ул. Колхидской, 8 (крытый 
футбольный манеж) 

- -

2.3 Строительство филиала 
поликлиники МУЗ «Город-
ская поликлиника № 17» в 
Дзержинском районе

- -

2.4 Бассейн МОУ СОШ № 11 
в Октябрьском районе

- -

2.5 Реконструкция корпуса на 
территории детского са-
натория «Обские зори» в 
пос. Мочище

- -

2.6 Перинатальный центр на 
территории МУЗ «Городс-
кая клиническая больница 
№ 11» в Ленинском районе

- -
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1 2 � �
2.7 Строительство детского 

спортивного центра МО-
УДО «Содружество» по 
ул. Кропоткина в Заель-
цовском районе

- -

2.8 Два жилых дома по 
ул. В. Высоцкого – Лобова

- -

� Начало строительства (реконструкции):
3.1 Спортивный комплекс по 

ул. Часовой в Советском 
районе (II очередь, игро-
вой зал) 

Стадион по ул. Рес-
публиканской в Дзер-
жинском районе

Бассейн школы-интер-
ната № 161 в Дзержин-
ском районе

3.2 Два жилых дома по 
ул. В. Высоцкого – Лобова

Спортивный комп-
лекс по ул. Бориса 
Богаткова, 194/2

-

3.3 - Бассейн МОУ СОШ 
№ 11 в Октябрьском 
районе

-

таблицу 15 «Перечень объектов строительства на 2009 – 2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

№
п.

2009 год 2010 год 2011 год

1 2 � �
1 Ввод в эксплуатацию:

1.1 Входной блок МУП 
г. Новосибирска 
«Зоологический парк»

Детский сад на 100 мест 
по ул. Гоголя в Цент-
ральном районе 

Детский сад на 110 мест 
по ул. Авиастроителей 
в Дзержинском районе 

1.2 Реконструкция помеще-
ний под общежитие для 
медработников и под 
врачебный кабинет по 
пр. Дзержинского, 81/1 
в Дзержинском районе 
(340 кв. м)

Детский сад на 240 мест 
по ул. Залесского в За-
ельцовском районе 

Детский сад на 280 мест 
по ул. Герцена в Киров-
ском районе 
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1 2 � �
1.3 Реконструкция помеще-

ния под МУЗ г. Новоси-
бирска «Детская стома-
тологическая поликли-
ника» по ул. Степной, 
7 в Ленинском районе 
(200 посещений в сме-
ну)

Детский сад на 220 
мест по Гусинобродско-
му шоссе в Дзержинс-
ком районе 

Детский сад на 280 мест 
на Юго-Западном жи-
лом массиве в Ленинс-
ком районе 

1.4 Центральное стерили-
зационное отделение 
МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1» в 
Заельцовском районе 
(1864 кв. м)

Детский сад на 280 мест 
по ул. Котовского в Ле-
нинском районе 

Детский сад на 280 мест 
на Прибрежном жилом 
массиве в Железнодо-
рожном районе 

1.5 Пристройка к школе 
№ 12 в Центральном 
районе (450 мест)

Детский сад на 280 мест 
по ул. Ключ-Камышен-
ское Плато в Октябрь-
ском районе 

Школа на 550 мест по 
ул. Планировочной на 
микрорайоне Горский 

1.6 Трансформаторная под-
станция в Заельцовском 
районе

Детский сад на 280 мест 
по ул. 2-й Обской в Ок-
тябрьском районе 

Реконструкция лечеб-
ных корпусов МУЗ «Го-
родская клиническая 
больница № 1»

1.7 - Детский сад на 240 мест 
по ул. Березовой в Пер-
вомайском районе 

Хирургический корпус 
на 240 коек на терри-
тории МУЗ «Городская 
клиническая больница 
№ 25» в Калининском 
районе 

1.8 - Детский сад на 280 мест 
по ул. Лесосечной в Со-
ветском районе 

Корпус МУЗ «Детская 
городская клиничес-
кая больница № 1» по 
ул. Вертковской, 3 в Ки-
ровском районе

1.9 - Детский сад на 280 мест 
на Прибрежном жилом 
массиве в Железнодо-
рожном районе 

Пристройка на 160 мест 
к зданию МДОУ № 449 
по ул. Чехова в Ок-
тябрьском районе 



35

1 2 � �
1.10 - Поликлиника с детским 

отделением на 1200 по-
сещений в смену по 
ул. Тюленина в жилом 
районе «Родники» в Ка-
лининском районе

Пристройка на 100 мест 
к зданию МДОУ № 421 
по ул. Державина, 51 в 
Центральном районе 

1.11 - Реконструкция помеще-
ний под женскую кон-
сультацию МУЗ «Город-
ская клиническая боль-
ница № 1» на 140 посе-
щений в смену, 20 коек 
дневного стационара по 
ул. Аэропорт, 57

Детский сад на 280 мест 
на жилом массиве Плю-
щихинский в Октябрь-
ском районе 

1.12 - Пристройка на 300 мест 
к школе № 112 в Совет-
ском районе

Пристройка актового 
зала и спортзала к зда-
нию МОУ «Новосибир-
ский городской педаго-
гический лицей» 

2 Обеспечение проектирования:
2.1 Детский сад по ул. Бог-

дана Хмельницкого в 
Калининском районе 

- Пристройка к поликли-
нике по ул. Демакова, 2 
в Советском районе

2.2 Детский сад на по 
ул. Мира в Кировском 
районе 

- -

2.3 Детский сад по ул. Ду-
си Ковальчук в Заель-
цовском районе 

- -

2.4 Детский сад по ул. Ад-
риена Лежена в Дзер-
жинском районе 

- -

2.5 Детский сад по ул. Лен-
ской в Железнодорож-
ном районе 

- -

2.6 Детский сад по ул. Ко-
товского на микрорайо-
не Горский в Ленинс-
ком районе 

- -
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1 2 � �
2.7 Детско-юношеский аст-

рофизический комплекс 
с планетарием 

- -

2.8 Лечебный корпус на 54 
койки на территории 
МУЗ «Городская боль-
ница № 34» в Ленинс-
ком районе

- -

2.9 Пристройка к поликли-
нике по ул. Демакова, 2 
в Советском районе

- -

2.10 Музыкальная школа в 
Советском районе

- -

2.11 Детский сад по ул. Ле-
сосечной в Советском 
районе

- -

2.12 Школа на микрорайоне 
Горский по ул. Плани-
ровочной в Ленинском 
районе

- -

2.13 Реконструкция поме-
щений под женскую 
консультацию МУЗ 
«Городская клиничес-
кая больница № 1» по 
ул. Аэропорт, 57

- -

2.14 Хирургический кор-
пус на территории МУЗ 
«ГКБ № 25» в Калинин-
ском районе

- -

2.15 Пристройка к шко-
ле № 112 в Советском 
районе

- -

2.16 Крытый бассейн по ул. 
Полевой, 5

- -

2.17 Мемориальный комп-
лекс «Морская слава»

- -

� Начало строительства (реконструкции):
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1 2 � �
3.1 - Реконструкция лечеб-

ных корпусов МУЗ «Го-
родская клиническая 
больница № 1»

-

3.2 - Хирургический кор-
пус на территории МУЗ 
«Городская клиничес-
кая больница № 25» в 
Калининском районе

-

3.3 - Музыкальная школа в 
Советском районе

-

3.4 - Корпус МУЗ «Детская 
городская клиническая 
больница № 1» по ул. 
Вертковской, 3 в Киров-
ском районе

-

1.5.15. В подразделе 5.10.1 «Управление социальной поддержки населения мэ-
рии города Новосибирска»:

пункт 5.10.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«5.10.1.1.3.1. Обустройство пандусами и комплексом вспомогательных сооруже-

ний для маломобильных жителей города:
около 35 жилых домов и помещений по заявкам инвалидов (обустройство панду-

сов к подъездам, расширение дверных проемов, ремонт порогов, установка поруч-
ней и т. д.) в соответствии с ежегодными бюджетными ассигнованиями в объеме 
500,0 тыс. рублей, утвержденными в рамках финансирования программы;

10 образовательных учреждений, 10 лечебно-профилактических учреждений, 3 
спортивных учреждений, 1 учреждения культуры – в 2010 году.»;

пункты 5.10.1.2.1.2, 5.10.1.2.1.3, 5.10.1.2.1.5 признать утратившими силу;
пункт 5.10.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.10.1.3. Содействие привлечению городского сообщества к решению социаль-

ных проблем жителей города Новосибирска путем организации и проведения ак-
ций социальной направленности.»;

в пункте 5.10.1.8.1 цифры «137,2» заменить цифрами «85,9», цифры «52,5» за-
менить цифрами «1,2»;

в пункте 5.10.1.8.2 цифры «18,7» заменить цифрами «13,0», цифры «5,9» заме-
нить цифрами «0,2».

1.5.16. Пункты 5.10.2.1.2, 5.10.2.2.2 подраздела 5.10.2 «Главное управление здра-
воохранения мэрии города Новосибирска» признать утратившими силу.

1.5.17. В подразделе 5.11.1 «Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска»:

в пункте 5.11.1.1 цифры «95» заменить цифрами «94»;
пункт 5.11.1.3.1 признать утратившим силу;
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абзац третий пункта 5.11.1.5 изложить в следующей редакции: 
«расширения спектра учебно-методических комплексов, реализуемых в муници-

пальных образовательных учреждениях (далее – МОУ);»;
пункт 5.11.1.6 изложить в следующей редакции: 
«5.11.1.6. Усиление работы по выявлению и учету детей в возрасте до 18 лет, под-

лежащих обязательному образованию, не приступивших к занятиям.»;
в пункте 5.11.1.7 цифры «6,8» заменить цифрами «5,3»;
пункт 5.11.1.9 изложить в следующей редакции:
«5.11.1.9. Продолжение работы по выравниванию стартовых возможностей де-

тей при поступлении в школу через дальнейшее открытие 43 предшкольных групп-
классов на базе образовательных учреждений (далее – ОУ) и организацию работы 
13 групп кратковременного пребывания в школах и детских садах.»;

в пункте 5.11.1.10 цифры «150000,0» заменить цифрами «116000,6»;
в пункте 5.11.1.11.1 цифры «660903,0» заменить цифрами «239889,1»;
пункт 5.11.1.11.2 признать утратившим силу;
пункт 5.11.1.11.3 изложить в следующей редакции:
«5.11.1.11.3. Проведение противопожарных мероприятий: 
установка автоматических пожарных сигнализаций (2009 год – 51012,8 тыс. руб-

лей, 2010 год – 80593,0 тыс. рублей, 2011 год – 83000,0 тыс. рублей);
установка 85 речевых систем оповещения (2010 год – 6205,0 тыс. рублей, 2011 

год – 6430,0 тыс. рублей).»;
в пункте 5.11.1.11.5 цифры «42494,0» заменить цифрами «30915,0»;
пункт 5.11.1.12.1 признать утратившим силу;
в пункте 5.11.1.12.2:
цифры «25» заменить цифрами «26»;
после слова «образования» дополнить словами: «, 1 детский дом»;
пункт 5.11.1.13.4 изложить в следующей редакции:
«5.11.1.13.4. Предоставление возможности отдыха, оздоровления, занятости де-

тей и подростков в летний период. Проведение 4 городских профильных смен с ох-
ватом 1,9 тыс. детей, обеспечение отдыха в муниципальных оздоровительно-обра-
зовательных лагерях отрасли «Образование» до 6 тыс. человек, индивидуальное 
трудоустройство для 1,9 тыс. старшеклассников.»;

пункт 5.11.1.13.6 изложить в следующей редакции:
«5.11.1.13.6. Оздоровление в летний период детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2009 году – 930 человек, в 2010 году – 950 человек, в 2011 
году – 970 человек).»;

в пункте 5.11.1.14.5 цифры «100» заменить цифрами «45», цифры «80» заменить 
цифрами «40».

1.5.18. В подразделе 5.11.2 «Комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска»:

в абзаце шестом пункта 5.11.2.4 цифры «4702,0» заменить цифрами «2400,0»;
в пункте 5.11.2.6 цифры «8736,0» заменить цифрами «4500,0»;
в абзаце третьем пункта 5.11.2.12 цифры «42800,0» заменить цифрами «7100,0».
1.5.19. В подразделе 5.11.3 «Управление физической культуры и спорта мэрии 
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города Новосибирска»:
в пункте 5.11.3.5:
в абзаце втором цифры «40,3» заменить цифрами «58,4»;
в абзаце третьем цифры «43,9» заменить цифрами «30,6»;
в пункте 5.11.3.6 слово «бесхозяйных» исключить;
в пункте 5.11.3.7 слова «8 групп/200 человек» заменить словами «10 групп/300 

человек»;
таблицу 17 «Материальная поддержка, оказываемая ведущим спортсменам го-

рода Новосибирска, командам мастеров и ветеранам спорта» пункта 5.11.3.9 изло-
жить в следующей редакции:

тыс. рублей
№
п.

Показатель 2009 год 2010 год 12 2011 год

1 2 � � 5
1 Команды мастеров 15000,0 9000,0 33150,0
2 Единовременное денежное возна-

граждение
- 4176,0 4576,0

� Стипендия мэрии города Новоси-
бирска

1140,0 1140,0 1140,0

Итого: 16140,0 14316,0 38866,0

пункт 5.11.3.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дети и город на 2009 – 2011 годы», принятой решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска от 15.10.2008 № 1072.».
1.5.20. В подразделе 5.12.1 «Управление связи мэрии города Новосибирска»:
абзац второй пункта 5.12.1.2.5 изложить в следующей редакции:
«2009 год – завершение работ, начатых в 2008 году;»;
в абзаце втором пункта 5.12.1.4.6 слово «Ленинского,» исключить.
1.6. Пункт 24 таблицы приложения 1 «Перечень муниципальных унитарных 

предприятий по состоянию на 01.07.2008» изложить в следующей редакции:

24 Муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска

1.7. Таблицу приложения 2 «Перечень вводных объектов строительства на 2009 год 
по отраслям и районам города Новосибирска» изложить в следующей редакции:

№
п.

Перечень объектов Едини-
ца изме-

рения

Задание Заказчик

1 2 � � 5
1 Дзержинский район

1.1 Жилые дома
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по ул. Толбухина кв. м 9280 ООО «Энергострой-

комплект»
по ул. Красина кв. м 6276 ЗАО «СЭФ-инвест»
по пр. Дзержинского кв. м 8056 ООО «Ариал-Сиб»
по ул. Адриена Лежена кв. м 21870 ООО «Обьстрой-

проект»
Итого по району: кв. м 45482

1.2 Коммунальное строитель-
ство
Водоснабжение:
вынос водопровода из зоны 
строительства жилого дома 
по ул. Адриена Лежена

км 0,35 ООО «Обьстрой-
проект»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району (газопро-
воды низкого давления):

км 24,0 МУП «Энергия» 
г. Новосибирска

Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
строительство светофорно-
го объекта (на перекрест-
ке ул. Красина – Промыш-
ленной)

единиц 1 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

ремонт дорог кв. м 33382,0 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

Ремонт трамвайных пу-
тей:
кривая на пересечении пр. 
Дзержинского и ул. Трико-
тажной

км о. п. 0,22 МКП г. Новосибир-
ска «Горэлектро-
транспорт»

Метро:
строительство метро км 1,54 МУП г. Новосибир-

ска «УЗСПТС»
станция метро Золотая Ни-
ва

ввод МУП г. Новосибир-
ска «УЗСПТС»

Связь:
объекты связи номе-

ров
2400 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
1.3 Культура и спорт
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стадион на ул. Республи-
канской

кв. м 8588,0 МП г. Новосибирс-
ка «Спорт-стройин-
вест»

2 Железнодорожный район
2.1 Жилые дома

по ул. Владимировской кв. м 24452 УЗСЖД
Итого по району: кв. м 24452

2.2 Коммунальное строитель-
ство
Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
ремонт дорог кв. м 22770,0 МБУ г. Новосибирс-

ка «УДС»
Связь:
объекты связи номе-

ров
10512 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
3 Заельцовский район

3.1 Жилые дома
по ул. Горной кв. м 20068 ООО «Главновоси-

бирскстрой-2»
по ул. Ельцовской кв. м 4998 ООО «Новоси-

бирскСтройМас-
тер»

по ул. Левый Берег Ельцов-
ки

кв. м 8099 ЗАО «ДИСК+»

по ул. Холодильной кв. м 8091 ООО ИСК «Русь»
по Красному проспекту, 
153а

кв. м 8438 ОАО «Новоси-
бирскспецмонтаж»

по ул. Кропоткина кв. м 7179 ООО «Сибэнерго-
строй-С»

по ул. Овражной, 9 кв. м 7636 ЗАО «Строитель»
по ул. Овражной, 4 кв. м 3646 ЗАО «Строитель»
по ул. Залесского, 5 кв. м 11566 ГОУ ВПО НГМУ
по ул. Аэропорт, 59 кв. м 6279 ФГУ «Восток»
Итого по району: кв. м 86000

3.2 Здравоохранение
реконструкция корпуса на 
территории детского сана-
тория «Обские зори» в пос. 
Мочище

ввод МУП г. Новосибир-
ска «МСК»
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центральное стерилизаци-
онное отделение МУЗ «Го-
родская клиническая боль-
ница № 1»

ввод МУ г. Новосибирс-
ка «УКС»

3.3 Коммунальное строитель-
ство
Водоотведение:
вынос коллектора из зоны 
строительства жилого дома 
по ул. Залесского

км 0,15 ГОУ ВПО НГМУ

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого дав-
ления
газопроводы низкого дав-
ления

км
км

1,6
3,0

МУП «Энергия» 
г. Новосибирска

Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
ремонт дорог кв. м 34300,0 МБУ г. Новосибирс-

ка «УДС»
Связь:
объекты связи номе-

ров
3838 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
3.4 Культура и спорт

входной блок МУП г. Но-
восибирска «Зоологичес-
кий парк»

ввод МУ г. Новосибирс-
ка «УКС»

4 Калининский район
4.1 Жилые дома

по ул. Дунаевского кв. м 6639 ООО «НСК»
по ул. Менделеева, 19 кв. м 6500 ООО «Энергомон-

таж»
по ул. Свечникова, 316/1 кв. м 7601 ООО «Энергомон-

таж»
по ул. Свечникова, 317/1 кв. м 10083 ООО «Энергомон-

таж»
Итого по району: кв. м 30823

4.2 Коммунальное строитель-
ство
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Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району (газопро-
воды низкого давления):

км 1,0 МУП «Энергия» г. 
Новосибирска

Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
ремонт дорог кв. м 49620,0 МБУ г. Новосибирс-

ка «УДС»
строительство ливневого 
коллектора в жилом районе 
«Родники»

п. м 500,0 ООО «Энергомон-
таж»

Связь:
объекты связи номе-

ров
4896 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
4.3 Культура и спорт

спортивный комплекс «Се-
вер»

кв. м 10112,2 МП г. Новосибирс-
ка «Спорт-стройин-
вест»

строительство и реконс-
трукция спортивных объ-
ектов на территории стади-
она «Электрон» по ул. Учи-
тельской, 61/1

кв. м 9824,1 МП г. Новосибирс-
ка «Спорт-стройин-
вест»

5 Кировский район
5.1 Жилые дома

по ул. Петухова кв. м 4854 ООО «Сибкорт»
по ул. Новогодней кв. м 10913 ООО «Стройин-

вест-К»
по ул. Оловозаводской кв. м 4384 ООО ПИК «Сиб-

стройкоммерс»
по ул. Петухова кв. м 12463 ООО «ИСК «Эмви-

Сиб»
по ул. Аникина кв. м 13460 ООО «Капитал-ин-

вест»
по ул. Громова кв. м 8500 ООО ПСФ «Пер-

лит-КБ»
по ул. Телевизионной кв. м 4452 ООО ПИК «Сиб-

стройкоммерс»
Итого по району: кв. м 59026

5.2 Образование
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бассейн МОУ СОШ № 170 кв. м 1569,2 МП г. Новосибирс-

ка «Спортстройин-
вест»

5.3 Коммунальное строитель-
ство
Водоснабжение:
перемычка на водоводе 
– питьевая вода на город 
Краснообск

км 0,27 МУП г. Новосибир-
ска «Горводоканал»

водовод по ул. Петухова – 
Сибиряков-Гвардейцев

км 0,4 ЗАО «Корпорация 
«СИТЕХ»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району (газопро-
воды низкого дав-

км 1,0 МУП «Энергия» 
г. Новосибирска

ления):
Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
реконструкция ул. Петухо-
ва от ул. Громова до Совет-
ского шоссе

км 1,0 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

ремонт дорог кв. м 55965,0 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

строительство дренажно-
ливневого коллектора от 
жилого массива «Затулин-
ский»

п. м 500,0 ЗАО «Корпорация 
«СИТЕХ»

Связь:
объекты связи номе-

ров
9696 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
5.4 Культура и спорт

спортивный комплекс с 
бассейном, игровым залом 
и катком по ул. Зорге

кв. м 4025,2 МП г. Новосибирс-
ка «Спортстройин-
вест»

стадион по ул. Аникина кв. м 11000,0 МП г. Новосибирс-
ка «Спортстройин-
вест»

6 Ленинский район
6.1 Жилые дома

по ул. Забалуева кв. м 15070 ООО «КПД-Газ-
строй»
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по ул. Колхидской кв. м 9641 ЗАО «Сибсервис-

строй-реконструк-
ция»

по ул. Пермской кв. м 18321 ООО «Вертикаль-
НСК»

по ул. Связистов кв. м 17089 ООО «Новая аль-
тернатива»

по ул. Танкистов кв. м 6674 ООО СК «Альянс-
строй»

по ул. Волховской кв. м 9772 ООО «Сервис Си-
бири и К»

по ул. Планировочной кв. м 4148 ООО «Компания 
«Сибирь-Развитие»

по ул. Тихвинской кв. м 5141 ОАО «Строитель-
ный трест № 43»

по ул. Широкой кв. м 13842 ООО «Плюс-К»
по ул. Титова кв. м 3800 ООО ПСК «ЗапСи-

бИнвестстрой-К»
Итого по району: кв. м 103498

6.2 Здравоохранение
реконструкция помещений 
под детскую стоматологи-
ческую поликлинику по ул. 
Степной, 7

посе-
щений 
в сме-

ну

200 МУ г. Новосибирс-
ка «УКС»

6.3 Коммунальное строитель-
ство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району (газопро-
воды низкого давления):

км 19,0 МУП «Энергия» 
г. Новосибирска

Электроснабжение:
подстанция 110/10 кВ «Гор-
ская»

мВА 2*40 ОАО «Новосибир-
скэнерго»

Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
строительство пешеходно-
го перехода на дамбе Ди-
митровского моста

п. м 81,2 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

ремонт дорог кв. м 130007,0 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»
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Ремонт трамвайных пу-
тей:
узел на пересечении ул. Ти-
това – ул. Троллейной

км о. п. 0,43 МКП г. Новосибир-
ска «Горэлектро-
транспорт»

кривая «Новосибирск-За-
падный»

км о. п. 0,27 МКП г. Новосибир-
ска «Горэлектро-
транспорт»

Связь:
объекты связи номе-

ров
4608 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
6.4 Культура и спорт

спортивный комплекс с 
катком по ул. Киевской

кв. м 4044,7 МП г. Новосибирс-
ка «Спорт-стройин-
вест»

7 Октябрьский район
7.1 Жилые дома

по ул. Выборной кв. м 15280 МУП г. Новосибир-
ска «МСК» 

 из них доля мэрии города 
Новосибирска

кв. м 10232 МУП г. Новосибир-
ска «МСК» 

по ул. Рябиновой кв. м 7708 ООО «Сибирь-Раз-
витие»

по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 4215 ООО «СКИМС»
по ул. Кирова кв. м 16000 ЗАО «СД Альфа Ка-

питал»
по ул. Чехова кв. м 17070 ЗАО «СД Альфа Ка-

питал»
по ул. Шевченко кв. м 14539 ЗАО «Корел»
по ул. Волочаевской кв. м 23240 ООО «Дискус 

Плюс»
по ул. Бориса Богаткова кв. м 7128 ФГОУ ВПО Сиб-

ГУТИ
по ул. Ключ-Камышенское 
Плато

кв. м 12543 ООО СК «Эверест-
Н»

по ул. Выборной кв. м 9129 ООО «Сибэкост-
рой»

по ул. Выборной кв. м 8215 ООО «Сибирь-
стройинвест»

Итого по району: кв. м 135067
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7.2 Коммунальное строитель-

ство
Электроснабжение:
переключательный пункт 
подстанции 110/10 кВ 
«Библиотечная»

мВА 40 ОАО «Новосибир-
скэнерго»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району (газопро-
воды низкого давления):

км 23,0 МУП «Энергия» 
г. Новосибирска

Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
строительство эстакады по 
ул. Кирова с подходами от 
ул. Воскова до ул. Выбор-
ной

км
п. м

0,45
506,3

МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

ремонт дорог кв. м 18964,0 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

строительство светофорно-
го объекта (на перекрестке 
ул. Гурьевской – Пролетар-
ской)

единиц 1 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

Связь:
объекты связи номе-

ров
8512 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
8 Первомайский район

8.1 Жилые дома
по ул. Маяковского кв. м 7267 ЖСК «Ваш дом»
по ул. Радужной кв. м 1602 ООО «Монтаж и от-

делка»
по ул. Первомайской кв. м 10977 ООО МЖК «Энер-

гетик»
Итого по району: кв. м 19846

8.2 Коммунальное строитель-
ство
Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району:
газопроводы высокого дав-
ления

км 2,6

МУП «Энергия» 
г. Новосибирска
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газопроводы низкого дав-
ления

км 25,0

Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты 
в направлении Бийск – Та-
шанта:

МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

транспортная развязка на 
въезде в Первомайский 
район с мостовым перехо-
дом через реку Иню

п. м 218,66

ремонт дорог кв. м 24815,0 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

Связь:
объекты связи номе-

ров
1604 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
9 Советский район

9.1 Жилые дома
по ул. Российской кв. м 14313 ОАО РАО «Росне-

фтегаз-строй»
по ул. Лесосечной кв. м 4932 ООО «Дедал плюс»
по пр. Академика Коптюга кв. м 19332 НП «Академжилс-

трой-1»
по ул. Разъездной кв. м 9256 ООО «Архстройин-

вест»
по ул. Динамовцев кв. м 11896 ООО «БИЛД»
по ул. Молодости кв. м 650 ООО «Золотая Си-

бирь – ВОИ»
Итого по району: кв. м 60379

9.2 Коммунальное строитель-
ство
Котельные
газовая котельная по ул. 
Часовой

МВт 115,2 ОАО «Сибирьгаз-
сервис»

Газовые сети:
газификация жилищного 
фонда по району (газопро-
воды низкого давления):

км 13,0 МУП «Энергия» 
г. Новосибирска
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Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
ремонт дорог кв. м 60210,0 МБУ г. Новосибирс-

ка «УДС»
берегоукрепление р. Ниж-
няя Ельцовка

км 3,264 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

Связь:
объекты связи номе-

ров
12560 НФ ОАО «Сибирь-

телеком»
9.3 Культура и спорт

спортивный комплекс по 
ул. Часовой

кв. м 4025,2 МП г. Новосибирс-
ка «Спортстройин-
вест»

10 Центральный район
10.1 Жилые дома

по ул. Некрасова кв. м 7896 ООО ИСК «Бизнес-
строй»

по ул. Максима 
Горького – Семьи

кв. м 7058 ГУ МВД РФ по 
СФО

 Шамшиных
по ул. Орджоникидзе кв. м 10924 ООО «Камея»
по ул. Семьи Шамшиных кв. м 6258 ООО «Юдикон»
Итого по району: кв. м 32136

10.2 Образование
пристройка к школе № 12 мест 450 МУ г. Новосибирс-

ка «УКС»
учебно-лабораторный кор-
пус НГАЭиУ

ввод НГАЭиУ

10.3 Коммунальное строитель-
ство
Теплоснабжение:
ПНС-10 по ул. Фрунзе куб. м/

час
12500 ОАО «Новосибир-

скэнерго»
Дорожно-благоустрои-
тельный комплекс:
ремонт дорог кв. м 19650,0 МБУ г. Новосибирс-

ка «УДС»
10.4 Культура и спорт
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спортивная площадка по 
ул. Крылова, 55

ввод МП г. Новосибирс-
ка «Спортстройин-
вест»

Всего по городу Новоси-
бирску:
Ввод жилья кв. м 639400
в том числе:
 жилищное строительство кв. м 596709
 из них доля мэрии города 
Новосибирска

кв. м 10232

 индивидуальное строи-
тельство

кв. м 35000

 реконструкция жилищно-
го фонда

кв. м 7691

Здания общей врачебной 
практики

ввод Департамент строи-
тельства и архитек-
туры мэрии города 
Новосибирска

Перевод на автоматический 
режим работы канализаци-
онных насосных станций

ввод МУП г. Новосибир-
ска «Горводоканал»

Поверхностная обработка 
дорог с применением но-
вых технологий

кв. м 172400 МБУ г. Новосибирс-
ка «УДС»

Универсальные спортив-
ные площадки в районах

единиц 10 МП г. Новосибирс-
ка «Спортстройин-
вест»

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию  
Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике  
(Черных В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



51

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.05.2009 г. Новосибирск № 1230 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, 
утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 750, руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в 
редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1182) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2009 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 29 155 329,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 31 867 151,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 2 711 822,1 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 18 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Но-

восибирска:
1) на 1 января 2010 года в сумме 5 507 041,3 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2011 года в сумме 6 706 654,9 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на  
1 января 2012 года в сумме 9 507 899,3 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 144 384,0 тыс. рублей, на 2010 
год в сумме 155 006,0 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 166 111,7 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по 

номинальной стоимости на 2009 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 
1 500 000,0 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить предельный объем муниципального долга на 2009 год в сумме 
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17 883 292,1 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 26 358 820,7 тыс. рублей и на 2011 
год в сумме 28 463 535,5 тыс. рублей.». 

1.7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2009 год в сумме 3 809 521,2 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 4 883 825,1 
тыс. рублей и на 2011 год в сумме 5 313 547,5 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2009 год в сумме 10 532 221,1 
тыс. рублей, на 2010 год в сумме 12 148 358,0 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 
12 337 761,6 тыс. рублей.».

1.9. Абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:
«на 2009 год в сумме 28 017,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий –  
28 017,7 тыс. рублей;».

1.10. Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 изложить соответственно в редак-
ции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

1.11. Приложение 20 признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.05.2009 № 1230

Главные администраторы доходов бюджета города
Код главного администратора,
код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города и вида доходов

1 2 �
730 Департамент промышленности, иннова-

ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска

730 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

730 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

730 1 13 03040 04 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских округов  
(услуги, оказываемые МУ города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ритуальные услуги»)

730 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

730 1 13 03040 04 0064 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (размещение рекламных щитов на объектах 
муниципальной собственности МУ «Городской 
центр наружной рекламы»)

730 1 13 03040 04 0065 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских округов 
(услуги, оказываемые МБУ города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка»)

730 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 
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730 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
730 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-

жетов городских округов
730 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-

тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

730 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

730 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
730 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
730 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

730 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

740 Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска 

740 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским округам

740 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

740 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)
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1 2 �
740 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

740 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в залог, в доверительное управле-
ние

740 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

740 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

740 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части ре-
ализации основных средств по указанному иму-
ществу

740 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному 
имуществу
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740 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

740 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

740 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах город-
ских округов

740 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

740 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

740 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов

760 Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска

760 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

760 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

760 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

760 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов
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760 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-

жетов городских округов
760 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-

тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

760 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

760 2 02 0207304 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние технопарков

760 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

760 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
760 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

770 Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города

770 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

770 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов  

770 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

770 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

770 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ
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770 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

770 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обес-
печения земельных участков коммунальной инф-
раструктурой в целях жилищного строительства

770 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

770 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному  ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств бюд-
жетов

770 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов
770 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

770 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

770 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

772 Комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска 

772 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов городских округов и ком-
пенсации затрат  бюджетов городских округов

772 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)
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772 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в  собс-

твенности городских округов
772 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
772 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-

жетов городских округов
772 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-

зацию федеральных целевых программ
772 2 02 02008 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-

печение жильем молодых семей
772 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на пере-

селение граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, и (или) жи-
лищного фонда с высоким уровнем износа (бо-
лее 70 процентов)

772 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

772 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

772 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой (попечительс-
твом), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения
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772 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем инвалидов войны и инва-
лидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых дейс-
твий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

772 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

772 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

780 Департамент транспорта  
и дорожно-благоустроительного комплекса  

мэрии города Новосибирска 
780 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина  за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки  опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

780 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

780 1 13 03040 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских округов 
(услуги, оказываемые наземным транспортом)
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780 1 13 03040 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-

чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (услуги, оказываемые учреждениями дорож-
но-благоустроительного комплекса)

780 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

780 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

780 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

780 1 17 05040 04 0020 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов (плата восстановительной стоимос-
ти зеленых насаждений за снос, обрезку и пере-
садку)

780 1 17 05040 04 0021 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (возмещение  ущерба дорогам за провоз 
негабаритного груза)

780 1 17 05040 04 0022 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (плата за разрешение движения больше-
грузного транспорта)

780 1 17 05040 04 0023 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов (плата за выдачу разрешений и про-
дление сроков ремонта  инженерных коммуника-
ций)

780 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

780 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

780 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на стро-
ительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения)

780 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  обес-
печение автомобильными дорогами новых мик-
рорайонов
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780 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-

зацию федеральных целевых программ
780 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на  бюд-

жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

780 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
780 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

780 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

780 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

850 Управление общественных связей мэрии  
города Новосибирска и взаимодействия  

с административными органами
850 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-

чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

850 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

850 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

850 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

850 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

850 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

850 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов
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850 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на обеспечение равно-
го с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

850 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

850 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

850 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

850 2 07 04000 04 0030 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные  пос-
тупления  управления  внутренних дел по райо-
нам города)

850 2 07 04000 04 0031 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления медицинским вытрезвителям управле-
ний внутренних дел по районам города)

850 2 07 04000 04 0032 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления отделу милиции метрополитена ГУВД 
по НСО)

880 Департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска 

880 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

880 1 13 03040 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(услуги, оказываемые  учреждениями социаль-
ной защиты)
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880 1 13 03040 04 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-

чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(услуги, оказываемые учреждениями здравоохра-
нения) 

880 1 13 03040 04 0026 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация учреждениям здравоохранения за-
трат на питание в яслях) 

880 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

880 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

880 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

880 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

880 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

880 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов
880 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обес-

печение мер  социальной поддержки  ветеранов 
труда и тружеников тыла

880 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

880 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздо-
ровление детей

880 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу  фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

880 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
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880 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

880 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

880 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

880 2 07 04000 04 0033 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (учреждениям социальной за-
щиты)

880 2 07 04000 04 0034 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (учреждениям здравоохране-
ния)

880 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования  
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов  местного самоуправления  го-
родских округов

891 Главное управление образования 
мэрии города Новосибирска 

891 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов 

891 1 13 03040 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (компенсация затрат на питание в ДДУ)

891 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

891 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

891 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований
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891 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внед-

рение инновационных образовательных про-
грамм

891 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

891 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

891 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов
891 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  еже-

месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

891 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

891 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному роди-
телю

891 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздо-
ровление детей

891 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования

891 2 02 03060 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий Российской Федерации 
по контролю качества  образования, лицензиро-
ванию и государственной аккредитации образо-
вательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области обра-
зования

891 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
891 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

891 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов
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891 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

891 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

891 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования  
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления  го-
родских округов

892 Комитет по культуре и искусству мэрии 
города Новосибирска 

892 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

892 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

892 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

892 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

892 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

892 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

892 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

892 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов
892 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня
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892 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
892 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

892 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

892 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования  
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов  местного самоуправления  го-
родских округов

893 Управление физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска

893 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

893 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

893 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

893 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

893 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

893 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

893 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

893 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов
893 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

893 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 
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893 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования  

муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов  местного самоуправления  го-
родских округов

894 Комитет по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска

894 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 

894 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

894 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

894 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

894 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на разви-
тие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

894 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

894 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
894 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

894 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

894 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования  
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов  местного самоуправления  го-
родских округов

900 Мэрия города Новосибирска
900 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-

чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)
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900 1 13 03040 04 0051 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-

чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (услуги, оказываемые ХОЗУ мэрии города 
Новосибирска)

900 1 13 03040 04 0063 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (услуги, оказываемые МУ г. Новосибирска 
«Новосибирский городской архив»)

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты  городских округов

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

900 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

900 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

900 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

900 2 07 04000 04 0053 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Дзержинского района)
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900 2 07 04000 04 0054 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Железнодорожного района)

900 2 07 04000 04 0055 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Заельцовского района)

900 2 07 04000 04 0056 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Калининского района)

900 2 07 04000 04 0057 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Кировского района)

900 2 07 04000 04 0058 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Ленинского района)

900 2 07 04000 04 0059 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Октябрьского района)

900 2 07 04000 04 0060 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Первомайского района)

900 2 07 04000 04 0061 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Советского района)

900 2 07 04000 04 0062 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные пос-
тупления  Центрального района)

930 Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска

930 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов

930 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов 

930 1 13 03040 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских округов 
(плата за право пользования земельными участ-
ками, уплачиваемая юридическими лицами)
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930 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

930 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно 
или не по целевому  назначению, а также дохо-
дов, полученных от их использования (в части 
бюджетов городских округов)

930 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты  городских округов

930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

930 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городс-
ких округов 

930 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов

930 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на ре-
формирование муниципальных финансов

930 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюд-
жетам городских округов на премирование  по-
бедителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город России»

930 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

950 Управление по взаимодействию со средства-
ми массовой информации - пресс-центр  

мэрии города Новосибирска
950 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-

чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат  бюджетов городских окру-
гов (возврат дебиторской задолженности)

950 1 13 03040 04 0067 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат  бюджетов городских ок-
ругов (МУ г. Новосибирска «Информационное 
агентство «Новосибирск»)

950 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов
____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.05.2009 № 1230

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города 

(органы государственной власти  Российской Федерации, органы  
государственной власти Новосибирской области)

Код главного администратора,
код бюджетной классификации

Наименование главного администратора  
доходов  бюджета  города  и вида  доходов

1 2 �
048 Федеральная служба  по надзору в сфере  

природопользования
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об особо охраняемых 
природных территориях

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства, установленное 
на  лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

048 1 16 25083 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное 
на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства
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048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

056 Государственная жилищная инспекция 
Новосибирской области

056 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 

060 Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

072 Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

076 Федеральное агентство по  рыболовству
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты  городских округов

085 Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций

085 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

087 Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия
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087 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

092 Министерство финансов Российской 
Федерации

092 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Инспекция пробирного надзора)

096 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области

096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

097 Департамент труда и занятости населения 
Новосибирской области

097 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

106 Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в области 
дорожного движения

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 

121 Инспекция государственного строительного  
надзора Новосибирской области

121 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов

129 Управление по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
Новосибирской области
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129 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 
животного мира

129 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

141 Органы Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

157 Федеральная служба государственной 
статистики

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

163 Инспекция государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники (инспекция 
гостехнадзора) Новосибирской области
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163 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

163 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

177 Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися  налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой
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182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и  полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, процентных доходов по вкладам 
в банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а 
также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 
января 2007 года 

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог  на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися  налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в отношении  
которых применяются налоговые ставки, 
установленные в Соглашениях об избежании 
двойного налогообложения

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии  с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских  округов 

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового Кодекса  Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области  
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов

187 Министерство обороны Российской 
Федерации

187 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации
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188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение  
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

192 Федеральная миграционная служба
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов  

318 Министерство юстиции Российской 
Федерации

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов  
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1 2 �
322 Федеральная служба судебных приставов
322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

388 Федеральное  медико-биологическое  
агентство

388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области  
обеспечения  санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  о недрах

498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  об экологической 
экспертизе

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий, 
штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 
___________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.05.2009 № 1230

НОРМАТИВЫ
распределения доходов бюджета города на 2009 год 

и плановый период 2010 и 2011 годов
Наименование дохода Норматив, %

1 2
В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов 
городских округов

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся  после 
уплаты  налогов и иных обязательных платежей муниципальных  
унитарных предприятий, созданных городскими округами 

100
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1 2
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений)

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств  
бюджетов городских округов и компенсации  затрат городских 
округов

100

В ЧАСТИ  ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА 
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
назначению, а также доходов, полученных от их использования 
(в части бюджетов городских округов)

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах 

100

Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на  лесных участках, 
находящихся в собственности городских округов

100

Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об особо охраняемых природных территориях

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об экологической экспертизе 

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

100

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

100
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1 2
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

100

Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение  
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100

Прочие неналоговые  доходы бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ  И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий и субвенций  из бюджетов городских 
округов

100

В ЧАСТИ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

100

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

100

Субсидии  бюджетам городских округов на  реформирование  
муниципальных финансов

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

100

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ

100

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

100
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1 2
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации 
образования

100

Субсидии бюджетам городских округов на  обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов

100

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

100

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

100

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
технопарков

100

Субсидии бюджетам городских округов на  бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

100

Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов)

100

Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному  ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

100

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

100

Прочие  субсидии  бюджетам городских округов 100
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1 2
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

100

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечением мер  
социальной поддержки  ветеранов труда и тружеников тыла

100

Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

100

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

100

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

100

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

100

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

100

Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей 100
Субвенции бюджетам городских округов  на денежные 
выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских  
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

100

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации 
образования

100

Субвенции  бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества  
образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области образования

100
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1 2
Прочие субвенции бюджетам городских округов 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов на премирование  победителей Всероссийского конкурса 
на звание «Самый благоустроенный город России»

100

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

100

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты городских 
округов

100

В ЧАСТИ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩИЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гранты, премии, добровольные пожертвования  муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов  местного 
самоуправления  городских округов

100

В ЧАСТИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ
Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

100

Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

100

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

100

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

100

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
городских округов

100
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

100

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

100

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных  
бюджетами городских округов внутри страны

100

____________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 20.05.2009 № 1230

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и  

видам расходов классификации расходов бюджетов на 2009 год

Наименование главного рас-
порядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма , тыс.
рублей

1 2 � � 5 6
Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 2 763 348,3

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 0000000 000 1 843,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 02 0020000 000 1 843,5

Глава муниципального обра-
зования

01 02 0020300 000 1 843,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 843,5

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

01 03 0000000 000 139 028,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 03 0020000 000 139 028,1

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 134 097,9
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0020400 500 134 097,9

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

01 03 0021100 000 1 833,4

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0021100 500 1 833,4
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Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

01 03 0021200 000 3 096,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0021200 500 3 096,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 0000000 000 1 173 918,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 04 0020000 000 1 173 918,8

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 116 146,4
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020400 500 1 116 146,4

Расходы на центральный ап-
парат за счет средств област-
ного бюджета

01 04 0020500 000 57 772,4

Субвенции на администри-
рование передаваемых отде-
льных  государственных пол-
номочий Новосибирской об-
ласти по обеспечению соци-
ального обслуживания отде-
льных категорий граждан из 
фонда компенсаций Новоси-
бирской области

01 04 0020510 000 9 451,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020510 500 9 451,0

Субвенции на образование 
и организацию деятельнос-
ти комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав

01 04 0020511 000 10 720,9

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020511 500 10 720,9

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 37 600,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020512 500 37 600,5

Судебная система 01 05 0000000 000 650,2
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Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций

01 05 0010000 000 650,2

Составление (изменение и 
дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседа-
тели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

01 05 0014000 000 650,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 05 0014000 500 650,2

Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 128 940,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 06 0020000 000 128 940,9

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 126 691,9
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 06 0020400 500 126 691,9

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования и его замес-
тители

01 06 0022500 000 2 249,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 06 0022500 500 2 249,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07 0000000 000 49 885,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 07 0020000 000 6 845,9

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 962,9
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 962,9

Члены избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания

01 07 0022600 000 3 883,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 07 0022600 500 3 883,0

Проведение выборов и рефе-
рендумов

01 07 0200000 000 43 040,0
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Проведение выборов главы 
муниципального образования 

01 07 0200003 000 43 040,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 07 0200003 500 43 040,0

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

01 11 0000000 000 604 669,1

Процентные платежи по дол-
говым обязательствам

01 11 0650000 000 604 669,1

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

01 11 0650300 000 604 669,1

Прочие расходы 01 11 0650300 013 604 669,1
Резервные фонды 01 12 0000000 000 28 017,7
Резервные фонды 01 12 0700000 000 28 017,7
Резервные фонды местных 
администраций

01 12 0700500 000 28 017,7

Резервный фонд на предуп-
реждение и ликвидацию пос-
ледствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

01 12 0700502 000 28 017,7

Прочие расходы 01 12 0700502 013 28 017,7
Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 636 394,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 14 0020000 000 30 080,7

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов прива-
тизации

01 14 0022900 000 21 040,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 0022900 500 21 040,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

01 14 0029900 000 9 040,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0029900 001 9 040,7

Реализация государственной 
политики в области привати-
зации и управления государс-
твенной и муниципальной 
собственностью

01 14 0900000 000 83 361,7
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Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной  и муниципальной собс-
твенности

01 14 0900200 000 83 361,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 0900200 500 83 361,7

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управлени-
ем

01 14 0920000 000 110 193,1

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 110 193,1

Прочие расходы 01 14 0920300 013 6 774,1
Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 0920300 019 2 956,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 0920300 500 100 463,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслужива-
ния

01 14 0930000 000 221 170,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

01 14 0939900 000 221 170,6

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0939900 001 221 170,6

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

01 14 1020000 000 66 600,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

01 14 1020200 000 66 600,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

01 14 1020255 000 66 600,0

Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 66 600,0
Целевые программы муници-
пальных образований

01 14 7950000 000 124 988,0

Городская целевая программа 
“Развитие инновационно-ин-
вестиционной деятельности и 
взаимодействие мэрии с науч-
но-промышленным комплек-
сом по решению задач соци-
ально-экономического разви-
тия города Новосибирска” на 
2009 - 2011 гг

01 14 7951500 000 47 343,8
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7951500 500 47 343,8

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

01 14 7951800 000 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7951800 500 100,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии го-
рода Новосибирска с обще-
ственными объединениями, 
некоммерческими организа-
циями, территориальными 
общественными самоуправ-
лениями” на 2007-2010 годы

01 14 7952100 000 37 723,2

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7952100 019 32 192,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7952100 500 5 530,4

Городская целевая программа 
“Электронный Новосибирск” 
на 2008-2010 годы 

01 14 7952200 000 30 821,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7952200 500 30 821,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Праздничное оформ-
ление города Новосибирска” 
на 2009-2011 годы

01 14 7953000 000 9 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7953000 500 9 000,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 780 695,5

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 739 579,2
Воинские формирования (ор-
ганы, подразделения)

03 02 2020000 000 735 579,2

Обеспечение равного с Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации по-
вышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам под-
разделений милиции обще-
ственной безопасности и со-
циальных выплат

03 02 2020100 000 135 592,7
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Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2020100 014 135 592,7

Военный персонал 03 02 2025800 000 463 878,8
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2025800 014 463 878,8

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

03 02 2026700 000 106 428,3

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2026700 014 106 428,3

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 3 172,4
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2027200 014 3 172,4

Пособия и компенсации воен-
нослужащим,  приравненным 
к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа

03 02 2027600 000 26 507,0

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 26 507,0
Целевые программы муници-
пальных образований

03 02 7950000 000 4 000,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

03 02 7951800 000 4 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

03 02 7951800 500 4 000,0

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 41 116,3

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 2180000 000 14 553,5

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 2180100 000 14 553,5
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Прочие расходы 03 09 2180100 013 14 553,5
Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

03 09 3020000 000 25 682,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

03 09 3029900 000 25 682,8

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

03 09 3029900 001 25 682,8

Целевые программы муници-
пальных образований

03 09 7950000 000 880,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

03 09 7951800 000 880,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

03 09 7951800 500 880,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 5 567 168,1
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 74 775,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

04 06 1020000 000 74 775,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципаль-
ных образований)

04 06 1020100 000 56 775,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований

04 06 1020102 000 56 775,0

Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 56 775,0
Строительство объектов об-
щегражданского назначения

04 06 1020200 000 18 000,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния за счет средств бюдже-
та города

04 06 1020255 000 18 000,0

Бюджетные инвестиции 04 06 1020255 003 18 000,0
Транспорт 04 08 0000000 000 823 261,5
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 233 668,3
Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транс-
порта

04 08 3030200 000 233 668,3
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Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 3030200 006 89 547,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 08 3030200 500 144 121,0

Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 58 234,2
Субсидии на проведение от-
дельных мероприятий по дру-
гим видам транспорта

04 08 3170100 000 58 234,2

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 3170100 006 58 234,2

Целевые программы муници-
пальных образований

04 08 7950000 000 531 359,0

Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

04 08 7950100 000 889,0

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 7950100 006 889,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие инновационно-
инвестиционной деятельнос-
ти и взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с науч-
но-промышленным комплек-
сом по решению задач соци-
ально-экономического разви-
тия города Новосибирска” на 
2009-2011 годы

04 08 7951500 000 28 750,0

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 7951500 006 28 750,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей го-
рода Новосибирска” на 2008-
2010 годы

04 08 7951700 000 1 630,0

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 7951700 006 1 630,0

Программа развития метро-
политена в городе Новоси-
бирске до 2015 года

04 08 7952900 000 500 090,0

Бюджетные инвестиции 04 08 7952900 003 500 090,0
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 2 191 792,1
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 2 124 042,1
Поддержка дорожного хо-
зяйства

04 09 3150200 000 2 123 042,1

Бюджетные инвестиции 04 09 3150200 003 127 412,7
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Строительство и модерниза-
ция автомобильных дорог об-
щего пользования, в том чис-
ле дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных 
дорог федерального значе-
ния)

04 09 3150201 000 1 619 274,9

Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 1 619 274,9
Обеспечение автомобильны-
ми дорогами новых микро-
районов

04 09 3150202 000 106 864,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150202 003 106 864,0
Содержание автомобильных  
дорог общего пользования

04 09 3150203 000 269 490,5

Субсидии юридическим ли-
цам

04 09 3150203 006 269 490,5

Отдельные мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства

04 09 3150300 000 1 000,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

04 09 3150300 001 1 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

04 09 7950000 000 67 750,0

Городская целевая програм-
ма “Безопасность дорожно-
го движения в городе Новоси-
бирске” на 2008-2010 годы 

04 09 7951900 000 67 750,0

Прочие расходы в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Безопасность дорожно-
го движения в городе Новоси-
бирске” на 2008-2010 годы 

04 09 7951902 000 67 750,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7951902 003 53 768,0
Субсидии юридическим ли-
цам

04 09 7951902 006 13 982,0

Связь и информатика 04 10 0000000 000 1 656 367,0
Информационные техноло-
гии и связь

04 10 3300000 000 1 656 367,0

Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 3300300 000 1 656 367,0

Создание технопарков 04 10 3300301 000 896 387,7
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 896 387,7
Субсидии на создание техно-
парков в сфере высоких тех-
нологий

04 10 3300302 000 759 979,3

Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 759 979,3
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 0000000 000 820 972,5
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Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

04 12 1020000 000 728 309,1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципаль-
ных образований)

04 12 1020100 000 728 309,1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований

04 12 1020102 000 728 309,1

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 728 309,1
Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и гра-
достроительства

04 12 3380000 000 74 500,0

Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и гра-
достроительства

04 12 3380000 000 74 500,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 3380000 019 4 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 12 3380000 500 70 000,0

Региональные целевые про-
граммы

04 12 5220000 000 2 755,4

Областная целевая программа 
“Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Но-
восибирской области на 2009-
2013 годы”

04 12 5220500 000 2 755,4

Расходы на реализацию ме-
роприятий областной целевой 
программы “Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской облас-
ти на 2009-2013 годы”

04 12 5220502 000 2 755,4

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 12 5220502 500 2 755,4

Целевые программы муници-
пальных образований

04 12 7950000 000 15 408,0

Городская целевая программа 
“Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринима-
тельства в городе Новосибир-
ске” на 2008-2010 годы

04 12 7952000 000 15 408,0
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 12 7952000 500 15 408,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 5 239 097,9

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 3 543 876,0
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

05 01 0980000 000 1 454 658,8

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших 
от государственной корпора-
ции “Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 0980100 000 1 269 486,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

05 01 0980101 000 1 269 486,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 0980101 006 1 269 486,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

05 01 0980200 000 185 172,8

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 

05 01 0980201 000 174 933,4

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 0980201 006 174 933,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980202 000 10 239,4

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 10 239,4
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

05 01 1020000 000 545 185,4

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

05 01 1020200 000 545 185,4
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Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

05 01 1020255 000 545 185,4

Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 545 185,4
Поддержка жилищного хо-
зяйства

05 01 3500000 000 539 473,1

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
жилищные услуги по тари-
фам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

05 01 3500100 000 184 548,7

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500100 006 184 548,7

Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации  и муниципально-
го жилищного фонда

05 01 3500200 000 207 544,5

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500200 006 207 544,5

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 

05 01 3500300 000 147 379,9

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500300 006 147 379,9

Социальная помощь 05 01 5050000 000 380 781,6
Обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов бое-
вых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходив-
ших военную службу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком “Жите-
лю блокадного Ленинграда”, 
лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой 
Отечественной войны, чле-
нов семей погибших  (умер-
ших) инвалидов войны, учас-
тников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

05 01 5053400 000 260 362,7
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Субвенция из Федерального 
фонда компенсаций на обес-
печение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых 
действий, участников Вели-
кой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награж-
денных знаком “Жителю бло-
кадного Ленинграда”, лиц, ра-
ботавших на военных объек-
тах в период Великой Отечес-
твенной войны, членов семей 
погибших  (умерших) инвали-
дов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

05 01 5053401 000 244 862,7

Бюджетные инвестиции 05 01 5053401 003 244 862,7
Субвенция на обеспечение 
жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечес-
твенной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужа-
щих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных 
знаком “Жителю блокадно-
го Ленинграда”, лиц, рабо-
тавших на военных объектах 
в период Великой Отечест-
венной войны, членов семей 
погибших  (умерших) инва-
лидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов за счет 
средств областного бюджета

05 01 5053402 000 15 500,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5053402 003 15 500,0
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Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих за-
крепленного жилого помеще-
ния

05 01 5053600 000 120 418,9

Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 120 418,9
Целевые программы муници-
пальных образований

05 01 7950000 000 623 777,1

Программа переселения граж-
дан, проживающих в горо-
де Новосибирске, из ветхого 
и аварийного муниципально-
го жилищного фонда на 2004 
- 2010 годы

05 01 7950600 000 185 992,1

Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 185 992,1
Программа благоустройства 
внутриквартальных терри-
торий  жилищного фонда го-
рода Новосибирска на 2005 - 
2009 гг

05 01 7950700 000 8 402,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 7950700 006 8 402,0

Программа замены и модер-
низации лифтов  жилищного 
фонда в городе Новосибирске 
на 2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 296 700,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 7950800 006 296 700,0

Городская целевая программа 
“Реконструкция и модерниза-
ция жилищного фонда на тер-
ритории города Новосибирс-
ка” на 2007 - 2009 годы

05 01 7950900 000 116 500,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 116 500,0
Программа по улучшению 
экологического состояния го-
рода Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

05 01 7951200 000 16 183,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 01 7951200 500 16 183,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 231 224,1
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

05 02 1020000 000 60 199,7
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Строительство объектов об-
щегражданского назначения

05 02 1020200 000 60 199,7

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

05 02 1020255 000 60 199,7

Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 60 199,7
Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 30 024,4

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предо-
ставляющим населению услу-
ги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

05 02 3510200 000 10 874,9

Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510200 006 10 874,9

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

05 02 3510500 000 19 149,5

Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510500 006 19 149,5

Целевые программы муници-
пальных образований

05 02 7950000 000 141 000,0

Городская целевая програм-
ма “Энергосбережение в го-
роде Новосибирске” на 2007 
- 2010 годы

05 02 7951100 000 141 000,0

Оснащение объектов жилищ-
ного фонда города техничес-
кими средствами энергосбе-
режения (установка прибо-
ров учета)

05 02 7951101 000 135 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 7951101 006 135 000,0

Другие мероприятия в рамках 
городской целевой програм-
мы “Энергосбережение в го-
роде Новосибирске” на 2007 
- 2010 годы

05 02 7951102 000 6 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 7951102 006 6 000,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 1 259 469,1
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

05 03 1020000 000 2 996,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

05 03 1020200 000 2 996,0
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Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

05 03 1020255 000 2 996,0

Бюджетные инвестиции 05 03 1020255 003 2 996,0
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

05 03 5200000 000 87 053,4

Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроен-
ный город России”

05 03 5201400 000 87 053,4

Бюджетные инвестиции 05 03 5201400 003 20 000,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 5201400 500 67 053,4

Благоустройство 05 03 6000000 000 1 103 429,2
Уличное освещение 05 03 6000100 000 82 765,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000100 500 82 765,0

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных соору-
жений на них в границах го-
родских округов и поселений 
в рамках благоустройства

05 03 6000200 000 843 216,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000200 500 843 216,0

Озеленение 05 03 6000300 000 79 603,1
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000300 500 79 603,1

Организация и содержание 
мест захоронения

05 03 6000400 000 50 805,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000400 500 50 805,0

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству городских окру-
гов и поселений

05 03 6000500 000 47 040,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000500 500 47 040,1

Целевые программы муници-
пальных образований

05 03 7950000 000 65 990,5

Программа по улучшению 
экологического состояния го-
рода Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

05 03 7951200 000 4 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951200 500 4 000,0
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Городская целевая программа 
“Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в го-
роде Новосибирске” на 2006 - 
2010 годы

05 03 7951400 000 59 240,5

Прочие расходы в рамках го-
родской целевой программы 
“Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в го-
роде Новосибирске” на 2006 - 
2010 годы

05 03 7951404 000 59 240,5

Бюджетные инвестиции 05 03 7951404 003 41 380,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951404 500 17 860,5

Городская целевая програм-
ма “Развитие инновационно-
инвестиционной деятельнос-
ти и взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с науч-
но-промышленным комплек-
сом по решению задач соци-
ально-экономического разви-
тия города Новосибирска” на 
2009-2011 годы

05 03 7951500 000 2 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951500 500 2 500,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей го-
рода Новосибирска” на 2008-
2010 годы

05 03 7951700 000 250,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951700 500 250,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 0000000 000 204 528,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

05 05 0020000 000 172 273,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

05 05 0029900 000 172 273,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 172 273,9
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Реализация государственных 
функций, связанных с об-
щегосударственным управ-
лением

05 05 0920000 000 2 421,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

05 05 0920300 000 2 421,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 05 0920300 500 2 421,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

05 05 5200000 000 1 910,0

Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроен-
ный город России”

05 05 5201400 000 1 910,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 05 5201400 500 1 910,0

Целевые программы муници-
пальных образований

05 05 7950000 000 27 923,8

Городская целевая программа 
“Газификация города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

05 05 7952500 000 27 923,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 05 7952500 500 27 923,8

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 654,0
Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

06 05 0000000 000 3 654,0

Целевые программы муници-
пальных образований

06 05 7950000 000 3 654,0

Программа по улучшению 
экологического состояния го-
рода Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

06 05 7951200 000 3 654,0

Природоохранные меропри-
ятия

06 05 7951200 ��� 3 654,0

Образование 07 00 0000000 000 11 042 920,4
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 124 038,2
Резервные фонды 07 01 0700000 000 650,0
Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

07 01 0700200 000 650,0

Прочие расходы 07 01 0700200 013 650,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

07 01 1020000 000 110 224,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

07 01 1020200 000 110 224,0



109

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

07 01 1020255 000 110 224,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020255 003 110 224,0
Детские дошкольные учреж-
дения

07 01 4200000 000 3 012 591,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 01 4209900 000 3 012 591,2

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4209901 000 1 917 833,3

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209901 001 1 917 833,3

Расходы на детские дошколь-
ные учреждения за счет 
средств бюджета города

07 01 4209955 000 1 094 756,8

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209955 001 1 094 756,8

Субсидии на ввод новых му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, открытие дополнитель-
ных групп дошкольного обра-
зования в функционирующих 
муниципальных учреждениях

07 01 4209965 000 1,1

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209965 001 1,1

Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

07 01 4330000 000 573,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 01 4339900 000 573,0

Расходы на специальные (кор-
рекционные) учреждения за 
счет средств бюджета города

07 01 4339955 000 573,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4339955 001 573,0

Общее образование 07 02 0000000 000 7 041 829,0
Резервные фонды 07 02 0700000 000 800,0
Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

07 02 0700200 000 800,0

Прочие расходы 07 02 0700200 013 800,0
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Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

07 02 1020000 000 49 009,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

07 02 1020200 000 49 009,5

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

07 02 1020255 000 49 009,5

Бюджетные инвестиции 07 02 1020255 003 49 009,5
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 4210000 000 4 286 286,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4219900 000 4 286 286,1

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4219901 000 89 341,4

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219901 001 89 341,4

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ

07 02 4219902 000 2 800 195,5

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 800 195,5

Расходы на школы - детские 
сады, школы начальные, не-
полные средние и средние за 
счет средств бюджета города

07 02 4219955 000 1 396 749,2

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 396 749,2

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 187 423,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4229900 000 187 423,3

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4229901 000 6 756,1

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229901 001 6 756,1

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ

07 02 4229902 000 94 978,6
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229902 001 94 978,6

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4229903 000 23 934,1

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229903 001 23 934,1

Расходы на школы-интерна-
ты за счет средств бюджета 
города

07 02 4229955 000 61 754,5

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229955 001 61 754,5

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 1 883 642,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4239900 000 1 883 642,7

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 1 883 642,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 1 858 201,3

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 25 441,4

Детские дома 07 02 4240000 000 145 578,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4249900 000 145 578,6

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4249903 000 114 614,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249903 001 114 614,7

Расходы на детские дома за 
счет средств бюджета города

07 02 4249955 000 30 963,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249955 001 30 963,9

Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

07 02 4330000 000 349 062,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4339900 000 349 062,5

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ

07 02 4339902 000 170 993,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339902 001 170 993,7
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Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4339903 000 77 871,8

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339903 001 77 871,8

Субвенции на социальную 
поддержку детей, находящих-
ся в оздоровительных образо-
вательных учреждениях сана-
торного типа, и воспитанни-
ков специальных (коррекци-
онных) образовательных уч-
реждений для детей с откло-
ненями в развитии

07 02 4339904 000 35 008,2

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339904 001 35 008,2

Расходы на специальные (кор-
рекционные) учреждения за 
счет средств бюджета города

07 02 4339955 000 65 188,8

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339955 001 65 188,8

Мероприятия в области обра-
зования

07 02 4360000 000 602,0

Внедрение инновационных 
образовательных программ

07 02 4360200 000 602,0

Мероприятия по внедре-
нию инновационных образо-
вательных программ в госу-
дарственных школах за счет 
средств областного бюджета

07 02 4360201 000 602,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4360201 001 602,0

Социальная помощь 07 02 5050000 000 36 797,1
Закон Новосибирской облас-
ти от 15 декабря 2008 года 
№ 300-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния в Новосибирской облас-
ти отдельными государствен-
ными полномочиями Новоси-
бирской области по обеспе-
чению питанием на льготных 
услови-ях обучающихся, вос-
питанников муници-пальных 
общеобразовательных учреж-
дений из многодетных и ма-
лоимущих семей»

07 02 5058500 000 36 797,1
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Субвенции на обеспечение 
питанием на льготных усло-
виях обучающихся, воспитан-
ников муниципальных обще-
образовательных учреждений

07 02 5058504 000 36 797,1

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5058504 001 36 797,1

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

07 02 5200000 000 102 627,2

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство

07 02 5200900 000 92 625,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5200900 001 92 625,0

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования

07 02 5201200 000 10 002,2

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования 
за счет средств федерального 
бюджета

07 02 5201202 000 10 002,2

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5201202 001 10 002,2

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 494 787,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

07 07 1020000 000 7 074,9

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

07 07 1020200 000 7 074,9

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

07 07 1020255 000 7 074,9

Бюджетные инвестиции 07 07 1020255 003 7 074,9
Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

07 07 4310000 000 378 520,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 378 520,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 377 619,0

Субсидии юридическим ли-
цам

07 07 4310100 006 901,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320000 000 44 774,5
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Оздоровление детей 07 07 4320200 000 44 774,5
Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4320200 001 44 774,5

Целевые программы муници-
пальных образований

07 07 7950000 000 64 417,9

Городская целевая програм-
ма “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

07 07 7950100 000 301,0

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7950100 447 301,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
психоактивными вещества-
ми” на 2007 - 2010 годы

07 07 7950200 000 740,0

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7950200 447 740,0

Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» 
на 2006 – 2009 годы

07 07 7950400 000 10 409,5

Мероприятия в рамках го-
родской целевой программы 
«Молодежь Новосибирска» 
на 2006 – 2009 годы

07 07 7950401 000 7 918,5

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7950401 447 7 918,5

Стипендии мэрии города Но-
восибирска аспирантам, сту-
дентам высших и средних 
специальных учебных заве-
дений, учащимся учрежде-
ний начального профессио-
нального образования за на-
учную, творческую и иннова-
ционную деятельность

07 07 7950402 000 2 491,0

Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 491,0
Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950500 000 195,0

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7950500 447 195,0

Программа по улучшению 
экологического состояния го-
рода Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

07 07 7951200 000 115,0
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Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7951200 447 115,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие трудовых ресур-
сов города Новосибирска” на 
2007-2009 годы

07 07 7951600 000 1 520,0

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7951600 447 1 520,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

07 07 7951800 000 150,0

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7951800 447 150,0

Городская целевая программа 
“Ремонт помещений и укреп-
ление материально-техничес-
кой базы муниципальных уч-
реждений и предприятия мо-
лодежной политики города 
Новосибирска” на 2008-2010 
годы

07 07 7952400 000 50 987,4

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 07 7952400 500 50 987,4

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 0000000 000 382 265,9

Федеральные целевые про-
граммы

07 09 1000000 000 9 615,5

Федеральная целевая про-
грамма “Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006 - 
2015 годы”

07 09 1005800 000 9 615,5

Бюджетные инвестиции 07 09 1005800 003 9 615,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

07 09 1020000 000 44 000,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципаль-
ных образований)

07 09 1020100 000 44 000,0
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Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований

07 09 1020102 000 44 000,0

Бюджетные инвестиции 07 09 1020102 003 44 000,0
Мероприятия в области обра-
зования

07 09 4360000 000 48 299,4

Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 48 299,4

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 48 299,4

Учебно-методические каби-
неты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедичес-
кие пункты

07 09 4520000 000 238 164,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 09 4529900 000 238 164,6

Расходы на учебно-методи-
ческие кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, ло-
гопедические пункты за счет 
средств бюджета города

07 09 4529955 000 238 164,6

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 09 4529955 001 216 164,6

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4529955 019 22 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

07 09 7950000 000 42 186,4

Городская целевая програм-
ма “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

07 09 7950100 000 5 165,8

Мероприятия в сфере образо-
вания

07 09 7950100 022 5 165,8

Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» 
на 2006 – 2009 годы

07 09 7950400 000 80,0

Мероприятия в рамках го-
родской целевой программы 
«Молодежь Новосибирска» 
на 2006 – 2009 годы

07 09 7950401 000 80,0
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Мероприятия в сфере образо-
вания

07 09 7950401 022 80,0

Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 35 240,6

Мероприятия в сфере образо-
вания

07 09 7950500 022 9 512,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 09 7950500 500 25 728,3

Городская целевая програм-
ма “Развитие трудовых ресур-
сов города Новосибирска” на 
2007-2009 годы

07 09 7951600 000 1 500,0

Мероприятия в сфере образо-
вания

07 09 7951600 022 1 500,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

07 09 7951800 000 200,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 09 7951800 500 200,0

Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 667 905,5

Культура 08 01 0000000 000 594 854,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

08 01 1020000 000 34 960,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

08 01 1020200 000 34 960,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

08 01 1020255 000 34 960,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1020255 003 34 960,0
Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры и 
средств массовой информа-
ции

08 01 4400000 000 322 579,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 01 4409900 000 322 579,6

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4409900 001 264 020,6

Субсидии юридическим ли-
цам

08 01 4409900 006 58 559,0

Библиотеки 08 01 4420000 000 137 772,5
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 01 4429900 000 137 772,5

Расходы на библиотеки за 
счет средств бюджета города

08 01 4429955 000 137 772,5

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4429955 001 137 772,5

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

08 01 4430000 000 57 368,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 01 4439900 000 57 368,4

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4439900 001 57 368,4

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4500000 000 42 174,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

08 01 4500600 000 5 008,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4500600 001 5 008,0

Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой ин-
формации

08 01 4508500 000 37 166,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4508500 001 33 519,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 01 4508500 500 3 647,0

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 21 855,0
Телерадиокомпании и телеор-
ганизации

08 03 4530000 000 21 430,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 03 4539900 000 21 430,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 03 4539900 001 21 430,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 03 7950000 000 425,0
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Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии го-
рода Новосибирска с обще-
ственными объединениями, 
некоммерческими организа-
циями, территориальными 
общественными самоуправ-
лениями” на 2007-2010 годы

08 03 7952100 000 425,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 03 7952100 500 425,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информа-
ции

08 06 0000000 000 51 196,0

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 4500000 000 43 434,4

Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой ин-
формации

08 06 4508500 000 43 434,4

Субсидии юридическим ли-
цам

08 06 4508500 006 43 434,4

Региональные целевые про-
граммы

08 06 5220000 000 1 905,0

Областная целевая програм-
ма “Библиотеки Новосибирс-
кой области”

08 06 5221200 000 405,0

Расходы на реализацию об-
ластной целевой программы 
“Библиотеки Новосибирской 
области” 

08 06 5221202 000 405,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 06 5221202 001 405,0

Областная целевая программа 
“Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры), рас-
положенных на территории 
Новосибирской области, на 
2009-2013 годы”

08 06 5222000 000 1 500,0

Расходы на реализацию об-
ластной целевой программы 
“Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры), рас-
положенных на территории 
Новосибирской области, на 
2009-2013 годы”

08 06 5222002 000 1 500,0
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 5222002 500 1 500,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 06 7950000 000 5 856,6

Городская целевая програм-
ма “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

08 06 7950100 000 1 150,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7950100 500 1 150,0

Программа по улучшению 
экологического состояния го-
рода Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

08 06 7951200 000 50,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7951200 500 50,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей го-
рода Новосибирска” на 2008-
2010 годы

08 06 7951700 000 50,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7951700 500 50,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

08 06 7951800 000 1 650,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7951800 500 1 650,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии го-
рода Новосибирска с обще-
ственными объединениями, 
некоммерческими организа-
циями, территориальными 
общественными самоуправ-
лениями” на 2007-2010 годы

08 06 7952100 000 2 956,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7952100 500 2 956,6

Здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт

09 00 0000000 000 4 249 658,3

Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 1 284 567,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

09 01 1020000 000 71 724,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

09 01 1020200 000 71 724,0
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Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

09 01 1020255 000 71 724,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020255 003 71 724,0
Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 127 819,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 01 4709900 000 1 127 819,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 127 819,9

Родильные дома 09 01 4760000 000 69 772,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 01 4769900 000 69 772,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4769900 001 69 772,0

Реализация государственных 
функций в области здравоох-
ранения, спорта и туризма

09 01 4850000 000 8 500,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 01 4859700 000 8 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 01 4859700 500 8 500,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 01 7950000 000 6 751,4

Городская целевая программа 
“Основные направления оп-
тимизации структуры и повы-
шения эффективности функ-
ционирования муниципаль-
ной системы здравоохране-
ния” на 2006 - 2009 годы

09 01 7950300 000 6 751,4

Строительство перинаталь-
ного центра на территории 
МУЗ «Городская клиническая 
больница № 11» в Ленинском 
районе

09 01 7950301 000 6 751,4

Бюджетные инвестиции 09 01 7950301 003 6 751,4
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 938 944,7
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

09 02 1020000 000 63 854,8

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

09 02 1020200 000 63 854,8
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Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

09 02 1020255 000 63 854,8

Бюджетные инвестиции 09 02 1020255 003 63 854,8
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

09 02 4710000 000 875 089,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 02 4719900 000 875 089,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 02 4719900 001 875 089,9

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 620 255,5
Станции скорой и неотлож-
ной помощи

09 04 4770000 000 532 999,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 04 4779900 000 532 999,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 4779900 001 532 999,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

09 04 5200000 000 87 256,5

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой меди-
цинской помощи

09 04 5201800 000 87 256,5

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 5201800 001 87 256,5

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 412 024,5
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

09 08 1020000 000 194 350,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения

09 08 1020200 000 194 350,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения 
за счет средств бюджета го-
рода

09 08 1020255 000 194 350,0

Бюджетные инвестиции 09 08 1020255 003 194 350,0
Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

09 08 4820000 000 39 597,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 08 4829900 000 39 597,7
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Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 08 4829900 001 24 597,7

Субсидии юридическим ли-
цам

09 08 4829900 006 15 000,0

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

09 08 5120000 000 3 834,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 08 5129700 000 3 834,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 08 5129700 500 3 834,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 08 7950000 000 174 242,8

Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 174 242,8

Прочие расходы в рамках го-
родской целевой программы 
“Спортивный город” на 2007 
- 2010 годы

09 08 7950504 000 174 242,8

Бюджетные инвестиции 09 08 7950504 003 162 050,0
Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 08 7950504 079 12 192,8

Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 0000000 000 993 866,3

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства, не включенные в це-
левые программы

09 10 1020000 000 54 614,1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципаль-
ных образований)

09 10 1020100 000 54 614,1

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства собственности му-
ниципальных образований

09 10 1020102 000 54 614,1

Бюджетные инвестиции 09 10 1020102 003 54 614,1
Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

09 10 4690000 000 637 363,7
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 10 4699900 000 637 363,7

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 4699900 001 637 363,7

Реализация государственных 
функций в области здравоох-
ранения, спорта и туризма

09 10 4850000 000 17 443,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 10 4859700 000 17 443,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 4859700 001 5 687,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 4859700 500 1 350,0

Расчеты по договорам с ве-
домственными лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 10 406,0

Субсидии юридическим ли-
цам

09 10 4859755 006 10 406,0

Региональные целевые про-
граммы

09 10 5220000 000 5 055,0

Областная целевая программа 
“Детская гематология и онко-
логия на 2007-2009 годы”

09 10 5221900 000 5 055,0

Расходы на реализацию об-
ластной целевой программы 
“Детская гематология и онко-
логия на 2007-2009 годы”

09 10 5221902 000 5 055,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 5221902 001 5 055,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 10 7950000 000 279 390,5

Городская целевая програм-
ма “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

09 10 7950100 000 200,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 7950100 500 200,0

Городская целевая программа 
“Основные направления оп-
тимизации структуры и повы-
шения эффективности функ-
ционирования муниципаль-
ной системы здравоохране-
ния” на 2006 - 2009 годы

09 10 7950300 000 182 975,5
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Прочие расходы в рамках го-
родской целевой программы 
“Основные направления оп-
тимизации структуры и повы-
шения эффективности функ-
ционирования муниципаль-
ной системы здравоохране-
ния” на 2006 - 2009 годы

09 10 7950302 000 182 975,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 7950302 500 182 975,5

Городская целевая программа 
“Улучшение демографичес-
кой ситуации в городе Ново-
сибирске” на 2009-2011 годы

09 10 7952600 000 72 065,0

Мероприятия в рамках го-
родской целевой программы 
“Улучшение демографичес-
кой ситуации в городе Ново-
сибирске” на 2009-2011 годы

09 10 7952601 000 72 065,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 7952601 500 72 065,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Совершенствование 
оказания скорой и неотлож-
ной медицинской помощи на-
селению города Новосибирс-
ка на 2009-2011 годы”

09 10 7952700 000 24 150,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 7952700 500 24 150,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 1 552 703,2
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 16 777,9
Доплаты к пенсиям, допол-
нительное пенсионное обес-
печение

10 01 4910000 000 16 777,9

Доплаты к пенсиям государс-
твенных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

10 01 4910100 000 16 777,9

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 16 777,9
Социальное обслуживание 
населения

10 02 0000000 000 443 124,9

Резервные фонды 10 02 0700000 000 650,0
Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

10 02 0700200 000 650,0

Прочие расходы 10 02 0700200 013 650,0
Учреждения социального об-
служивания населения

10 02 5070000 000 442 474,9



126

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

10 02 5079900 000 442 474,9

Субвенции на обеспечение 
социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 02 5079902 000 126 092,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5079902 001 126 092,9

Расходы на учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления за счет средств бюдже-
та города

10 02 5079955 000 316 382,0

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5079955 001 316 382,0

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 0000000 000 776 734,9

Резервные фонды 10 03 0700000 000 2 836,4
Резервные фонды исполни-
тельных органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации

10 03 0700400 000 2 836,4

Прочие расходы 10 03 0700400 013 2 836,4
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

10 03 0980000 000 331 914,7

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших 
от государственной корпора-
ции “Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

10 03 0980100 000 234 640,6

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

10 03 0980102 000 234 640,6

Социальные выплаты 10 03 0980102 005 234 640,6
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

10 03 0980200 000 97 274,1
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Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

10 03 0980202 000 97 274,1

Социальные выплаты 10 03 0980202 005 97 274,1
Федеральная целевая про-
грамма “Жилище”  на 2002 - 
2010 годы (второй этап)

10 03 1040000 000 12 924,9

Подпрограмма “Обеспечение 
жильем молодых семей”

10 03 1040200 000 12 924,9

Субсидии на обеспечение жи-
льем

10 03 1040200 501 12 924,9

Социальная помощь 10 03 5050000 000 205 380,0
Постановление мэра города 
Новосибирска от 29.12.2006 
№ 1412 “Об увеличении еже-
месячных дотаций на питание 
для инвалидов”

10 03 5059100 000 545,0

Ежемесячные дотации на пи-
тание малоимущим инвали-
дам 1 и 2 групп с инсулино-
зависимой формой сахарного 
диабета

10 03 5059101 000 545,0

Социальные выплаты 10 03 5059101 005 545,0
Распоряжение мэра города 
Новосибирска от 13.12.2007 
№ 13453-р “О единовремен-
ной денежной выплате сто-
летним юбилярам - жителям 
города Новосибирска”

10 03 5059200 000 600,0

Единовременные денежные 
выплаты столетним юбиля-
рам - жителям города Ново-
сибирска

10 03 5059201 000 600,0

Социальные выплаты 10 03 5059201 005 600,0
Постановление мэра города 
Новосибирска от 28.12.2006 
№ 1396 “Об установлении 
размера ежемесячной стипен-
дии студентам-инвалидам”

10 03 5059300 000 1 278,0

Выплата стипендий студен-
там-инвалидам

10 03 5059301 000 1 278,0

Социальные выплаты 10 03 5059301 005 1 278,0
Постановление мэра города 
Новосибирска от 16.12.2004 
№ 1418 “О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан города Новоси-
бирска”

10 03 5059400 000 120 800,0
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Муниципальная ежемесячная 
выплата гражданам, не имею-
щим права на получение мер 
социальной поддержки по 
проезду на муниципальном 
пассажирском транспорте в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и Новосибирской области

10 03 5059401 000 120 800,0

Социальные выплаты 10 03 5059401 005 120 800,0
Возмещение расходов пе-
ревозчикам сверх стоимос-
ти единых социальных про-
ездных билетов на перевозку 
лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки, вклю-
чая пенсионеров

10 03 5059500 000 81 107,0

Социальные выплаты 10 03 5059500 005 78 290,6
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

10 03 5059500 500 2 816,4

Постановление мэра города 
Новосибирска от 26.09.2008 
№ 652 “Об учреждении дип-
лома мэрии города Новоси-
бирска многодетным мате-
рям”

10 03 5059600 000 800,0

Единовременное пособие 
многодетным матерям 

10 03 5059601 000 800,0

Социальные выплаты 10 03 5059601 005 800,0
Субсидии на приобретение 
жилья многодетным семьям

10 03 5059700 000 250,0

Субсидии на обеспечение 
жильем

10 03 5059700 501 250,0

Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики

10 03 5140000 000 153 991,9

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 5140100 000 153 991,9

Социальные выплаты 10 03 5140100 005 108 970,5
Прочие расходы 10 03 5140100 013 35 299,1
Субсидии некоммерческим 
организациям

10 03 5140100 019 9 722,3

Региональные целевые про-
граммы

10 03 5220000 000 13 086,0
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Областная целевая программа 
“Создание механизмов обес-
печения жильем молодых се-
мей в Новосибирской области 
на 2004-2011 годы”

10 03 5220600 000 13 086,0

Субсидии на  реализацию ме-
роприятий областной целевой 
программы “Создание меха-
низмов обеспечения жильем 
молодых семей в Новосибир-
ской области на 2004-2011 го-
ды” 

10 03 5220602 000 13 086,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 5220602 068 13 086,0

Целевые программы муници-
пальных образований

10 03 7950000 000 56 601,0

Городская целевая програм-
ма “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

10 03 7950100 000 12 475,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7950100 068 12 475,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
психоактивными вещества-
ми” на 2007 - 2010 годы

10 03 7950200 000 75,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7950200 068 75,0

Городская целевая програм-
ма “Об обеспечении дополни-
тельной субсидией молодых 
семей при рождении (усынов-
лении) ребенка на 2007 - 2010 
годы”

10 03 7951000 000 1 000,0

Социальные выплаты 10 03 7951000 005 1 000,0
Городская целевая програм-
ма “Энергосбережение в го-
роде Новосибирске” на 2007 
- 2010 годы

10 03 7951100 000 17 900,0

Оснащение объектов жилищ-
ного фонда города техничес-
кими средствами энергосбе-
режения (установка прибо-
ров учета)

10 03 7951101 000 17 900,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

10 03 7951101 500 17 900,0
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Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей го-
рода Новосибирска” на 2008-
2010 годы

10 03 7951700 000 5 281,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7951700 068 5 281,0

Городская целевая программа 
“Улучшение демографичес-
кой ситуации в городе Ново-
сибирске” на 2009-2011 годы

10 03 7952600 000 19 870,0

Мероприятия в рамках го-
родской целевой программы 
“Улучшение демографичес-
кой ситуации в городе Ново-
сибирске” на 2009-2011 годы

10 03 7952601 000 2 000,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7952601 068 2 000,0

Единовременная материаль-
ная помощь семьям в связи 
с рождением детей (возраст 
старше 30 лет)

10 03 7952602 000 17 870,0

Социальные выплаты 10 03 7952602 005 17 870,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 314 240,6
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

10 04 5200000 000 314 240,6

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемно-
го родителя

10 04 5201300 000 314 240,6

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных де-
тей

10 04 5201311 000 22 601,6

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 22 601,6
Оплата труда приемного ро-
дителя

10 04 5201312 000 27 018,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

10 04 5201312 500 27 018,2

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных де-
тей

10 04 5201313 000 264 620,8

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 264 620,8
Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 0000000 000 1 824,9

Региональные целевые про-
граммы

10 06 5220000 000 1 824,9
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Областная целевая программа 
“Дети Новосибирской облас-
ти” на 2008-2012 годы

10 06 5220900 000 1 824,9

Расходы на реализацию об-
ластной целевой программы 
“Дети Новосибирской облас-
ти на 2008 -2012 годы” 

10 06 5220902 000 1 824,9

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 06 5220902 001 1 824,9

ВСЕГО:         31 867 151,2
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                                             Приложение 5
                                             к решению Совета депутатов
                                             города Новосибирска
                                             от 20.05.2009 № 1230

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города на 2009 год

Код Источники финансирования дефицита 
бюджета города 

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 �
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

2711822,1

00001010000000000000 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-500000,0

00001010000000000700 Размещение государственных (му-
ниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

0,0

00001010000040000710 Размещение ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

0,0

00001010000000000800 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-500000,0

00001010000040000810 Погашение ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

-500000,0

00001020000000000000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2267362,3

00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

4973554,3
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00001020000040000710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

4973554,3

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-2706192,0

00001020000040000810 Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

-2706192,0

00001050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

944459,8

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -34128883,4
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-34128883,4

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-34128883,4

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-34128883,4

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

35073343,2

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

35073343,2

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

35073343,2

00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

35073343,2

ИТОГО: 2711822,1
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска 
от 20.05.2009 № 1230

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности по направлениям,  

заказчикам и объектам на 2009 год
№ 
п.

Перечень объектов 
строительства

Всего, 
тыс. руб-

лей

В том числе по источникам финансирова-
ния, тыс. рублей

Ввод 
объек-

тов
бюджет 
города

област-
ной бюд-

жет

федераль-
ный бюд-

жет

средс-
тва ГК 
«Фонд 
содейс-
твия ре-
форми-
рова-
нию 

ЖКХ»

в 2009 
году

1 2 � � 5 6 7 8
ВСЕГО: 7536975,1 3656329,1 1198539,9 2447465,5 234640,6
в том числе:

1 МУ г. Новосибирс-
ка «УКС», всего:

333781,9 235167,8 35000,0 63614,1

в том числе:
1.1 Жилищное строи-

тельство, всего:
4541,0 4541,0

в том числе:
1.1.1 Реконструкция по-

мещений под об-
щежитие для мед-
работников по ул. 
Толбухина, 41/1 в 
Дзержинском райо-
не

822,0 822,0
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1.1.2 Реконструкция по-
мещений под об-
щежитие для мед-
работников и под 
врачебный каби-
нет в Дзержинском 
районе по пр. Дзер-
жинского,  81/1 (по-
гашение кредиторс-
кой задолженности)

2469,0 2469,0

1.1.3 Подготовка земель-
ных участков под 
строительство ин-
дивидуального жи-
лья по ул. Титова 

1100,0 1100,0

1.1.4 Жилые дома №№ 
91/1 и 91/2 по ул. 
Кубовой

150,0 150,0

1.2 Образование, всего: 200902,0 156902,0 35000,0 9000,0
в том числе:

1.2.1 Дошкольное обра-
зование, всего:

154224,0 110224,0 35000,0 9000,0

в том числе:
1.2.1.1 Детский сад по ул. 

Богдана Хмельниц-
кого в Калининс-
ком районе

3661,0 3661,0

1.2.1.2 Детский сад на 100 
мест по ул. Гого-
ля в Центральном 
районе 

3332,0 3332,0

1.2.1.3 Детский сад по ул. 
Мира в Кировском 
районе

3170,0 3170,0

1.2.1.4 Детский сад по 
ул. Дуси Коваль-
чук в Заельцовском 
районе

5372,0 5372,0

1.2.1.5 Детский сад по ул. 
Адриена Леже-
на в Дзержинском 
районе

1700,0 1700,0
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1.2.1.6 Детский сад по ул. 
Ленской  в Желез-
нодорожном райо-
не

4215,0 4215,0

1.2.1.7 Детский сад по ул. 
Котовского на мик-
рорайоне Горс-
кий в Ленинском 
районе

2130,0 2130,0

1.2.1.8 Завершение строи-
тельства здания де-
тского сада по ул. 
Лесосечной в Со-
ветском районе 

5900,0 5900,0

1.2.1.9 Государствен-
ная поддержка для 
обеспечения ввода 
новых МДОУ

35000,0 35000,0

1.2.1.10 Погашение креди-
торской задолжен-
ности, всего: 
в том числе

89744,0 80744,0 9000,0

1.2.1.10.1 Детский сад по ул. 
Выборной в Ок-
тябрьском районе

16852,0 16852,0

1.2.1.10.2 Детский сад по ул. 
Немировича-Дан-
ченко в Кировском 
районе

10000,0 10000,0

1.2.1.10.3 Детский сад по ул. 
Энгельса в Советс-
ком районе

5486,0 5486,0

1.2.1.10.4 Детский сад по ул. 
Михаила Перевоз-
чикова в Заельцовс-
ком районе

10200,0 10200,0

1.2.1.10.5 Детский сад по ул. 
Каинской в Цент-
ральном районе

10000,0 10000,0

1.2.1.10.6 Завершение строи-
тельства детского 
сада № 26 (строи-
тельный номер) по 
ул. Кочубея в Кали-
нинском районе

29100,0 20100,0 9000,0
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1.2.1.10.7 Детский сад по 
ул. Маяковско-
го в Первомайском 
районе

106,0 106,0

1.2.1.10.8 Детский сад по пр. 
К. Маркса

3000,0 3000,0

1.2.1.10.9 Детский сад на 220 
мест по ул. Земну-
хова в микрорайо-
не «Родники»

5000,0 5000,0

1.2.2 Общее образова-
ние, всего:

46678,0 46678,0

в том числе:
1.2.2.1 Детско-юношеский 

астрофизический 
комплекс с плане-
тарием

8369,0 8369,0 

1.2.2.2 Пристройка к шко-
ле № 12 в Цент-
ральном районе

17344,0 17344,0

1.2.2.3 Пристройка к шко-
ле № 112 в Советс-
ком районе

2265,0 2265,0

1.2.2.4 Пристройка к шко-
ле № 109 в Кировс-
ком районе

8000,0 8000,0

1.2.2.5 Музыкальная шко-
ла в Советском 
районе

4000,0 4000,0

1.2.2.6 Пристройка к про-
гимназии № 1 в 
Кировском районе

500,0 500,0

1.2.2.7 Пристройка к шко-
ле № 49

1700,0 1700,0

1.2.2.8 Школа на Горском 
жилмассиве на ул. 
Планировочной в 
Ленинском районе

4500,0 4500,0

1.3 Здравоохранение, 
физическая культу-
ра и спорт, всего:
в том числе:

88578,9 33964,8 54614,1
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1.3.1 Амбулаторная по-
мощь, всего:

72106,9 17492,8 54614,1

в том числе:
1.3.1.1 Строительство по-

ликлиники с де-
тским отделением 
по ул. Тюленина на 
микрорайоне «Род-
ники» в Калининс-
ком районе

58288,9 3674,8 54614,1

1.3.1.2 Реконструкция по-
мещений под женс-
кую консультацию 
МУЗ «Городская 
клиническая боль-
ница № 1» по 
ул. Кропоткина, 
106/2 в Заельцовс-
ком районе

200,0 200,0

1.3.1.3 Строительство ле-
чебного акушерско-
гинекологического 
корпуса на терри-
тории МБУЗ города 
Новосибирска «Го-
родская клиничес-
кая больница     № 
1» в Заельцовском 
районе

2000,0 2000,0

1.3.1.4 Усиление фунда-
мента МУЗ «Город-
ская поликлиника 
№ 15»

200,0 200,0

1.3.1.5 Завершение строи-
тельства пристрой-
ки к поликлинике 
по ул. Демакова, 2 в 
Советском районе

6300,0 6300,0

1.3.1.6 Погашение креди-
торской задолжен-
ности, всего: 
в том числе:

5118,0 5118,0
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1.3.1.6.1 Реконструкция по-
мещения под де-
тскую городскую 
стоматологическую 
поликлинику по ул. 
Степная, 7

3118,0 3118,0

1.3.1.6.2 Перепрофилирова-
ние клинико-диа-
гностического кор-
пуса МДСБ № 5 в 
клинико-диагности-
ческий корпус МУЗ  
«Городская поли-
клиника № 1» 

2000,0 2000,0

1.3.2 Стационарная ме-
дицинская помощь, 
всего:

16472,0 16472,0

в том числе:
1.3.2.1 Строительство ле-

чебного корпуса на 
территории МУЗ 
«Городская больни-
ца № 34» в Ленинс-
ком районе

10000,0 10000,0

1.3.2.2 Центральное стери-
лизационное отде-
ление МУЗ «Город-
ская клиническая 
больница № 1»

1672,0 1672,0

1.3.2.3 Хирургический 
корпус на террито-
рии МУЗ «ГКБ № 
25» в Калининском 
районе

4800,0 4800,0

1.4 Культура, всего: 34960,0 34960,0
в том числе:

1.4.1 Входной блок МУП 
г. Новосибирс-
ка  «Зоологический 
парк» 

30000,0 30000,0 ввод

1.4.2 Реконструкция зда-
ния МУК «Дом 
культуры им. Кла-
ры Цеткин»

4186,0 4186,0
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1.4.3 Мемориальный 
комплекс «Морская 
слава»

720,0 720,0

1.4.4 Строительство 
трансформаторной 
подстанции парка 
«Центральный»

54,0 54,0

1.5 Физическая культу-
ра и спорт, всего:

4800,0 4800,0

в том числе:
1.5.1 Крытый бассейн по 

ул. Полевой, 5
4800,0 4800,0

2 МУ «Специализи-
рованная служба 
по вопросам похо-
ронного дела «Ри-
туальные услуги», 
всего:

41380,0 41380,0

в том числе:
2.1 Расширение клад-

бищ «Южное», 
«Инское». Реконс-
трукция кладбищ 
«Клещихинское», 
«Заельцовское»

750,0 750,0

2.2 Строительство ог-
раждений терри-
торий кладбищ го-
рода

20050,0 20050,0

2.3 Строительство до-
рог на кладбищах 
города 

15250,0 15250,0

2.4 Проектирование и 
строительство кре-
мационной уста-
новки для сжигания 
биоотходов 

5000,0 5000,0

2.5 Строительство об-
щественных туале-
тов на территории 
кладбищ

330,0 330,0
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3 Департамент стро-
ительства и ар-
хитектуры мэрии 
города Новосибир-
ска, всего:

1835126,0 312759,0 759979,3 762387,7

в том числе:
3.1 Разработка градо-

строительной доку-
ментации

70000,0 70000,0

3.2 Подготовка земель-
ных участков под 
строительство ин-
дивидуального жи-
лья

37615,0 37615,0

3.3 Строительство жи-
лого дома по ул. 
Выборной для рас-
селения жильцов, 
попадающих под 
строительную зону 
объекта «Мостовой 
переход через р. 
Обь по Оловозавод-
скому створу»

20000,0 20000,0

3.4 Строительство и 
реконструкция объ-
ектов технопарка в 
сфере высоких тех-
нологий 

1656367,0 134000,0 759979,3 762387,7

3.5 Здания общей вра-
чебной практики

46362,0 46362,0 ввод

3.6 Выполнение тех-
нического надзора, 
всего:

4782,0 4782,0

в том числе:
3.6.1 Спортивный комп-

лекс по ул. Лазур-
ной, 10 в Октябрь-
ском районе

600,0 600,0

3.6.2 Спортивный комп-
лекс по ул. Часовой 
в Советском районе

824,0 824,0
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3.6.3 Спортивный ком-
плекс по ул. Киев-
ской в Ленинском 
районе

656,0 656,0

3.6.4 Спортивный ком-
плекс с бассей-
ном, игровым за-
лом и катком по ул. 
Зорге в Кировском 
районе

2490,0 2490,0

3.6.5 Спортивный ком-
плекс по ул. Бори-
са Богаткова , 194/2 
в Октябрьском 
районе

22,0 22,0

3.6.6 Бассейн МОУ СОШ 
№ 11 в Октябрь-
ском районе

50,0 50,0

3.6.7 Бассейн МОУ СОШ 
№ 170 в Кировском 
районе

40,0 40,0

3.6.8 Спортивный комп-
лекс «Север»

86,0 86,0

3.6.9 Стадион на ул. 
Аникина

14,0 14,0

4 МУП г. Ново-
сибирска «УЗ-
СПТС», всего: 

1228399,1 500090,0 114107,5 614201,6

в том числе:
4.1 Вторая очередь 

метрополитена 
г. Новосибирска от 
станции «Сибир-
ская» до станции 
«Гусинобродская» 
(«Б. Богаткова»)

1220049,6 491740,5 114107,5 614201,6 1,54 км; 
ст. «Зо-

лотая 
Нива» 

4.2 Строительство 
станции «Березовая 
роща (отделочные 
работы)» (погаше-
ние кредиторской 
задолженности)

8349,5 8349,5
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5 Комитет по жи-
лищным вопро-
сам мэрии горо-
да Новосибирска, 
всего:

1075241,6 420773,0 162040,4 257787,6 234640,6

в том числе:
5.1 Жилой дом по ул. 

Выборной в Ок-
тябрьском районе

50000,0 50000,0

5.2 Приобретение жи-
лья для переселе-
ния граждан, про-
живающих в г. 
Новосибирске, из 
ветхого и аварийно-
го муниципального 
жилищного фонда 
и снос домов, при-
знанных непригод-
ными для прожи-
вания

78925,0 78925,0

5.3 Приобретение жи-
лья для пересе-
ления граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда

331914,7 87075,0 10199,1 234640,6

5.4 Приобретение жи-
лья для предостав-
ления по найму, 
субсидиям

49750,0 49750,0

5.5 Обеспечение жиль-
ем молодых семей 

27010,9 1000,0 13086,0 12924,9

5.6 Обеспечение граж-
дан жилыми поме-
щениями

120418,9 120418,9

5.7 Обеспечение жиль-
ем отдельных кате-
горий граждан

260362,7 15500,0 244862,7

5.8 Государственная 
регистрация пра-
ва муниципальной 
собственности на 
жилые помещения

673,0 673,0
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5.9 Приобретение жи-
лья для реализации 
по инвестицион-
ным договорам, до-
говорам долевого 
участия

153100,0 153100,0

5.10 Приобретение жи-
лья инвалиду-учас-
тнику ликвидации 
последствий катас-
трофы на Черно-
быльской АЭС

2836,4 2836,4

5.11 Приобретение жи-
лого помещения 
для многодетной 
семьи

250,0 250,0

6 МБУ г. Новоси-
бирска «Управ-
ление дорожного  
строительства», 
всего:

2209494,3 1362222,6  127412,7 719859,0

в том числе:
6.1 Жилищное строи-

тельство, всего:
221500,0 221500,0

в том числе:
6.1.1 Жилой дом по ул. 

Пермской в Ленин-
ском районе

221500,0 221500,0

6.2 Коммунальное 
строительство, все-
го:

95666,8 38891,8 56775,0

в том числе:
6.2.1 Строительство пе-

шеходных пере-
ходов

14992,0 14992,0 1 пере-
ход

6.2.2 Берегоукрепле-
ние р. Нижняя Ель-
цовка 

74775,0 18000,0 56775,0 3,264 км

6.2.3 Реконструкция ав-
товокзала

5000,0 5000,0
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6.2.4 Проектно-изыска-
тельские работы на 
строительство про-
изводственных баз 
для муниципаль-
ных учреждений

94,6 94,6

6.2.5 Строительство ар-
хитектурно-стро-
ительного ансамб-
ля «Моя Сибирь» 
на площади им. Ка-
линина

805,2 805,2

6.3 Строительство ав-
тодорог, всего:

1892327,5 1101830,8 127412,7 663084,0

в том числе:
6.3.1 Эстакада по ул. Ки-

рова с подходами 
от ул. Воскова до 
ул. Выборной 

669896,9 113676,9 556220,0 506,3 
п. м

0,45 км

6.3.2 Строительство ав-
тодороги по ул. 
Объединения 

99200,0 99200,0

6.3.3 Магистраль непре-
рывного движения 
от Красного про-
спекта до городской 
черты в направле-
нии Бийск – Ташан-
та. Транспортная 
развязка на пересе-
чении ул. Больше-
вистской, Красного 
проспекта, Камен-
ской магистрали и 
ул. Фабричной 

180932,7 153520,0 27412,7

6.3.4 Мостовой пере-
ход через р. Обь по 
Оловозаводскому 
створу 

354705,9 254705,9 100000,0

6.3.5 Строительство ав-
томатизирован-
ной системы управ-
ления  дорожного 
движения  

51668,0 51668,0
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6.3.6 Строительство све-
тофорных объектов 

2100,0 2100,0 2 объ-
екта

6.3.7 Реконструкция ул. 
Большевистской и 
Бердского шоссе со 
строительством пе-
шеходных мостов 
на участке от заво-
да «Труд» до поста 
ГИБДД

18500,0 18500,0

6.3.8 Строительство ав-
тодороги по ул. Во-
лочаевской 

20000,0 20000,0

6.3.9 Реконструкция 
Бердского – старого 
шоссе от р. Ини до 
поста ГИБДД

44050,0 44050,0

6.3.10 Реконструкция ул. 
Кирова от ул. Авто-
генной до ул. Вос-
кова 

36600,0 36600,0

6.3.11 Реконструкция 
ул. Петухова от 
ул. Громова до Со-
ветского шоссе

17820,0 17820,0 1,0 км

6.3.12 Магистраль непре-
рывного движения 
от Красного про-
спекта до город-
ской черты в на-
правлении Бийск 
– Ташанта. Транс-
портная развязка на 
въезде в Первомай-
ский район с мосто-
вым переходом че-
рез р. Иню 

246610,0 246610,0 218, 66
 п. м

6.3.13 Обеспечение авто-
мобильными доро-
гами новых микро-
районов

106864,0 106864,0
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6.3.14 Реконструкция ма-
гистральной ул. Ко-
шурникова от ул. 
Красина до ул. Ни-
китина по Дзер-
жинской линии 
Новосибирского 
метрополитена

43380,0 43380,0

7 МУП г. Ново-
сибирска «Му-
ниципальная 
строительная ком-
пания», всего:

339441,2 339441,2

в том числе:
7.1 Жилищное строи-

тельство, всего:
8006,4 8006,4

в том числе:
7.1.1 Подготовка земель-

ных участков под 
строительство ин-
дивидуального жи-
лья

8000,0 8000,0

7.1.2 Дом по ул. Зыря-
новской (4 оч.)

6,4 6,4

7.2 Переселение граж-
дан, проживаю-
щих в г. Новоси-
бирске, из ветхого 
и аварийного муни-
ципального жилищ-
ного фонда, всего:

112801,3 112801,3

в том числе:
7.2.1 Жилой дом по ул. 

Выборной
88107,9 88107,9 10232,3 

кв. м
7.2.2 Объекты жилищно-

го строительства
18959,2 18959,2

7.2.3 Жилой дом по ул. 
Петухова

3454,9 3454,9

7.2.4 Дом по ул. Есенина 
(2 оч.)

2279,3 2279,3
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7.3 Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда, 
всего:

4505,2 4505,2

в том числе:
7.3.1 Дом по ул. Есенина 

(1 оч.)
4505,2 4505,2

7.4 Физическая культу-
ра и спорт, всего:

113450,0 113450,0

в том числе:
7.4.1 Спортивный ком-

плекс по ул. Кол-
хидской, 8, включая 
строительство фут-
больных полей по 
ул. Титова

52450,0 52450,0

7.4.2 Строительство и 
реконструкция 
спортивных объек-
тов на территории 
стадиона «Элект-
рон» по ул. Учи-
тельской, 61/1

61000,0 61000,0 ввод

7.5 Здравоохранение, 
физическая культу-
ра и спорт, всего:
в том числе:

62003,4 62003,4

7.5.1 Стационарная ме-
дицинская помощь, 
всего:

62003,4 62003,4

в том числе:
7.5.1.1 Реконструкция кор-

пуса на территории 
детского санатория 
«Обские зори» в 
пос. Мочище 

55252,0 55252,0 ввод

7.5.1.2 Строительство пе-
ринатального цен-
тра на территории 
МУЗ «Городская 
клиническая боль-
ница № 11» в Ле-
нинском районе

6751,4 6751,4
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7.6 Молодежная поли-
тика, всего:

7074,9 7074,9

в том числе:
7.6.1 Строительство де-

тского спортивно-
го центра МОУДО 
«Содружество» 
по ул. Кропотки-
на в Заельцовском 
районе 

7074,9 7074,9

7.7 Прочие, всего: 31600,0 31600,0
в том числе:

7.7.1 Реконструкция зда-
ния по ул. Богдана 
Хмельницкого

31600,0 31600,0

8 МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство», всего:

116500,0 116500,0

в том числе:
8.1 Реконструкция и 

модернизация жи-
лищного фонда

116500,0 116500,0

9 МП г. Новоси-
бирска «Спорт-
стройинвест», все-
го:

242983,5 233368,0 9615,5

в том числе:
9.1 Спортивный ком-

плекс по ул. Бори-
са Богаткова, 194/2 
в Октябрьском 
районе

1078,0 1078,0

9. 2 Бассейн МОУ СОШ 
№ 11 в Октябрь-
ском районе

2450,0 2450,0

9.3 Спортивный комп-
лекс по ул. Часовой 
в Советском районе

40376,0 40376,0

9.4 Спортивный ком-
плекс с катком по 
ул. Киевской в Ле-
нинском районе

31194,0 31194,0
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9.5 Спортивный ком-
плекс с бассей-
ном, игровым за-
лом и катком по ул. 
Зорге в Кировском 
районе

122010,0 122010,0 4025,2
 кв. м

9.6 Спортивный комп-
лекс по ул. Лазур-
ной, 10 в Октябрь-
ском районе

29400,0 29400,0

9.7 Бассейн МОУ СОШ 
№ 170 в Кировском 
районе

11575,5 1960,0 9615,5 ввод

9.8 Спортивный комп-
лекс «Север»

4214,0 4214,0

9.9 Стадион на ул. 
Аникина

686,0 686,0

10 МУП г. Новоси-
бирска «Горводо-
канал», всего:

10000,0 10000,0

в том числе:
10.1 Реконструкция се-

тей водоснабжения 
и водоотведения 

10000,0 10000,0

11 Департамент энер-
гетики и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города, 
всего:

44300,0 44300,0

в том числе:
11.1 Реконструкция се-

тей, всего:
20580,5 20580,5

в том числе:
11.1.1 Реконструкция и 

модернизация Ка-
лининской газовой 
котельной № 33 по 
ул. Пасечной, 4

9800,0 9800,0

11.1.2 Подключение ко-
тельных к резер-
вному электропи-
танию

4500,0 4500,0

11.1.3 Строительство ло-
кальных котельных

4125,3 4125,3
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11.1.4 Электроснабже-
ние ул. Зеленодо-
линской

2155,2 2155,2

11.2 Улучшение тепло- 
и водоснабжения

23719,5 23719,5

12 МУ «Горзеленхоз», 
всего:

22996,0 2996,0 20000,0

в том числе:
12.1 Реконструкция 

сквера «Бульвар 
Победы»

8000,0 8000,0

13.2 Реконструкция 
сквера «Березовая 
роща»

6996,0 996,0 6000,0

13.3 Реконструкция Тро-
ицкого сквера

7000,0 1000,0 6000,0

13.4 Строительство 
сквера по ул. Рас-
светной

1000,0 1000,0

14 Департамент зе-
мельных и иму-
щественных от-
ношений мэрии 
города Новосибир-
ска, всего:

35000,0 35000,0

в том числе:
14.1 Многофункцио-

нальный центр ор-
ганизации пре-
доставления 
государственных и 
муниципальных ус-
луг в Новосибирс-
кой области

35000,0 35000,0

15 МОУДОД «Де-
тская школа ис-
кусств № 30»

375,0 375,0

в том числе:
15.1 Реконструкция 

двухэтажного зда-
ния (детского клу-
ба) по ул. М. Горь-
кого, 93

375,0 375,0
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16 МОУДОД ДШИ 
«Триумф»

1956,5 1956,5

в том числе:
16.1 Реконструкция зда-

ния по ул. Аники-
на, 7 в Кировском 
районе под филиал 
детской школы ис-
кусств № 24

1956,5 1956,5

____________
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                                                                           Приложение 7
                                                                           к решению Совета депутатов
                                                                           города Новосибирска
                                                                           от 20.05.2009 № 1230

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию 
городских целевых программ на 2009 год

№     п Наименование городской целевой программы   Сумма,                    
тыс. рублей

1 2 �
1 Городская целевая программа  «Дети и  город» на 2009 - 

2011 годы
20 180,8

2 Городская целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению психоактивными 
веществами» на 2007 - 2010 годы

815,0

� Городская целевая программа «Основные направления 
оптимизации структуры и повышения эффективности 
функционирования муниципальной системы 
здравоохранения» на 2006 - 2009 годы

189 726,9

� Городская целевая программа «Молодежь Новосибирска» 
на 2006 – 2009 годы

10 489,5

5 Городская целевая программа «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

209 678,3

6 Программа переселения граждан, проживающих в городе 
Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального 
жилищного фонда на 2004 - 2010 годы

185 992,1

7 Программа благоустройства внутриквартальных 
территорий жилищного фонда города Новосибирска на 
2005 – 2009 гг.

8 402,0

8 Программа замены и модернизации лифтов жилищного 
фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

296 700,0

9 Городская целевая программа «Реконструкция и 
модернизация жилищного фонда на территории города 
Новосибирска» на 2007 - 2009 годы

116 500,0

10 Городская целевая программа «Об обеспечении 
дополнительной субсидией молодых семей при рождении 
(усыновлении) ребенка на 2007 – 2010 годы»

1 000,0

11 Программа по улучшению экологического состояния 
города Новосибирска на 2006 - 2010 годы

24 002,0
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12 Городская целевая программа «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в городе Новосибирске» на 2006 
- 2010 годы

59 240,5

13 Городская целевая программа «Развитие инновационно-
инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с научно-промышленным комплексом 
по решению задач социально-экономического развития 
города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы

78 593,8

14 Городская целевая программа «Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 2007 - 2009 годы

3 020,0

15 Городская целевая программа «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

7 211,0

16 Городская целевая программа «Общественная безопасность 
в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы

6 980,0

17 Городская целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы 

67 750,0

18 Городская целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске» на 2008 - 2010 годы

15 408,0

19 Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, территориальными 
общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы

41 104,8

20 Городская целевая программа «Электронный Новосибирск» 
на 2008 - 2010 годы 

30 821,0

21 Программа развития метрополитена в городе Новосибирске 
до 2015 года

500 090,0

22 Городская целевая программа «Энергосбережение в городе 
Новосибирске» на 2007 - 2010 годы

158 900,0

23 Городская целевая программа «Газификация города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

27 923,8

24 Городская целевая программа «Ремонт помещений и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений и предприятия молодежной политики города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

50 987,4

25 Городская целевая программа «Улучшение демографической 
ситуации в городе Новосибирске» на 2009 - 2011 годы

91 935,0

26 Городская целевая Программа социальной поддержки 
населения на 2008 - 2010 годы

1 308 318,6

        Итого: 3 511 770,5
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                                                                                Приложение 8
                                                                                к решению Совета депутатов
                                                                                города Новосибирска
                                                                                от 20.05.2009 № 1230

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных

целевых программ на 2009 год

№    
п.

Наименование городской целевой программы   Сумма,                 
тыс. рублей

1 2 �
1 Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
населению города Новосибирска на 2009 - 2011 годы»

24 150,0

2 Ведомственная целевая программа «Праздничное оформление 
города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы

9 000,0

� Ведомственная целевая муниципальная адресная 
программа города Новосибирска «О капитальном ремонте 
многоквартирных домов в 2009 году»

107 612,0

         Итого: 140 762,0
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Ведомственная структура расходов бюджета города на 2009 год

Код
Наименование главного 

распорядителя Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма , 
тыс. руб-

лей
1 2 � � 5 6 7

730 Департамент промыш-
ленности, инноваций и 
предпринимательства 
мэрии города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 301 025,7

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 76 584,5

 Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 14 0000000 000 76 584,5

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 20 240,7

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 20 240,7

 Субсидии некоммерчес-
ким организациям

01 14 0920300 019 2 956,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 17 284,7

 Целевые программы муни-
ципальных образований 01 14 7950000 000 56 343,8

 Городская целевая про-
грамма “Развитие инно-
вационно-инвестицион-
ной деятельности и взаи-
модействие мэрии города 
Новосибирска с научно-
промышленным комплек-
сом по решению задач со-
циально-экономического 
развития города Новоси-
бирска” на 2009-2011 годы

01 14 7951500 000 47 343,8

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7951500 500 47 343,8
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 Ведомственная целевая 
программа “Праздничное 
оформление города Ново-
сибирска” на 2009-2011 го-
ды

01 14 7953000 000 9 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7953000 500 9 000,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 18 163,4
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 18 163,4

 Региональные целевые 
программы

04 12 5220000 000 2 755,4

 Областная целевая про-
грамма “Развитие мало-
го и среднего предприни-
мательства в Новосибирс-
кой области на 2009-2013 
годы”

04 12 5220500 000 2 755,4

 Расходы на реализацию 
мероприятий областной 
целевой программы “Раз-
витие малого и средне-
го предпринимательства в 
Новосибирской области на 
2009-2013 годы”

04 12 5220502 000 2 755,4

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

04 12 5220502 500 2 755,4

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 12 7950000 000 15 408,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие и под-
держка малого и средне-
го предпринимательства в 
городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

04 12 7952000 000 15 408,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

04 12 7952000 500 15 408,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 206 277,8

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 7 244,5
 Поддержка коммунально-

го хозяйства
05 02 3510000 000 7 244,5

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 7 244,5

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510500 006 7 244,5
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 Благоустройство 05 03 0000000 000 110 045,5
 Благоустройство 05 03 6000000 000 50 805,0
 Организация и содержа-

ние мест захоронения
05 03 6000400 000 50 805,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000400 500 50 805,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 03 7950000 000 59 240,5

 Городская целевая про-
грамма “Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест 
погребения в городе Ново-
сибирске” на 2006 - 2010 
годы

05 03 7951400 000 59 240,5

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой про-
граммы “Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест 
погребения в городе Ново-
сибирске” на 2006 - 2010 
годы

05 03 7951404 000 59 240,5

 Бюджетные инвестиции 05 03 7951404 003 41 380,0
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

05 03 7951404 500 17 860,5

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 88 987,8

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 88 987,8

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

05 05 0029900 000 88 987,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 88 987,8

740 Департамент земельных 
и имущественных отно-
шений мэрии города Но-
восибирска

00 00 0000000 000 199 601,7

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 199 601,7

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 199 601,7
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 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 14 0020000 000 21 040,0

 Обеспечение приватиза-
ции и проведение предпро-
дажной подготовки объек-
тов приватизации

01 14 0022900 000 21 040,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0022900 500 21 040,0

 Реализация государствен-
ной политики в облас-
ти приватизации и управ-
ления государственной и 
муниципальной собствен-
ностью

01 14 0900000 000 83 361,7

 Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по го-
сударственной  и муници-
пальной собственности

01 14 0900200 000 83 361,7

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0900200 500 83 361,7

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 60 200,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 60 200,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 60 200,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

01 14 1020000 000 35 000,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

01 14 1020200 000 35 000,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

01 14 1020255 000 35 000,0



160

 Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 35 000,0
760 Департамент строитель-

ства и архитектуры мэ-
рии города Новосибир-
ска

00 00 0000000 000 2 966 768,3

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 31 600,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 31 600,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

01 14 1020000 000 31 600,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

01 14 1020200 000 31 600,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

01 14 1020255 000 31 600,0

 Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 31 600,0
 Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 69,5

 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 69,5

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 69,5

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрез-
вычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природ-
ного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 69,5

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 69,5
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 730 867,0
 Связь и информатика 04 10 0000000 000 1 656 367,0
 Информационные техно-

логии и связь
04 10 3300000 000 1 656 367,0
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 Технопарки в сфере высо-
ких технологий

04 10 3300300 000 1 656 367,0

 Создание технопарков 04 10 3300301 000 896 387,7
 Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 896 387,7
 Субсидии на создание тех-

нопарков в сфере высоких 
технологий

04 10 3300302 000 759 979,3

 Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 759 979,3
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 74 500,0

 Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры и градостроительства

04 12 3380000 000 74 500,0

 Субсидии некоммерчес-
ким организациям

04 12 3380000 019 4 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

04 12 3380000 500 70 000,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 225 501,2

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 187 468,9
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 10 239,4

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 10 239,4

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда

05 01 0980202 000 10 239,4

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 10 239,4
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

05 01 1020000 000 70 162,4

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 70 162,4
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 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

05 01 1020255 000 70 162,4

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 70 162,4
 Целевые программы муни-

ципальных образований
05 01 7950000 000 107 067,1

 Программа переселения 
граждан, проживающих в 
городе Новосибирске, из 
ветхого и аварийного му-
ниципального жилищного 
фонда на 2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 107 067,1

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 107 067,1
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 38 032,3

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 38 032,3

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

05 05 0029900 000 38 032,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 38 032,3

 Образование 07 00 0000000 000 380 183,7
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 110 224,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

07 01 1020000 000 110 224,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 01 1020200 000 110 224,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

07 01 1020255 000 110 224,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020255 003 110 224,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 195 269,4
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

07 02 1020000 000 46 678,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 02 1020200 000 46 678,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

07 02 1020255 000 46 678,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020255 003 46 678,0
 Школы - детские сады, 

школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 4210000 000 128 591,4

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4219900 000 128 591,4

 Расходы на школы - де-
тские сады, школы началь-
ные, неполные средние и 
средние за счет средств 
бюджета города

07 02 4219955 000 128 591,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 128 591,4

 Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

07 02 4230000 000 20 000,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4239900 000 20 000,0

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 20 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 20 000,0

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 21 074,9

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

07 07 1020000 000 7 074,9

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 07 1020200 000 7 074,9
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 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

07 07 1020255 000 7 074,9

 Бюджетные инвестиции 07 07 1020255 003 7 074,9
 Организационно-воспи-

тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 14 000,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 14 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 14 000,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 53 615,4

 Федеральные целевые про-
граммы

07 09 1000000 000 9 615,4

 Федеральная целевая про-
грамма “Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на 2006 - 2015 годы”

07 09 1005800 000 9 615,4

 Бюджетные инвестиции 07 09 1005800 003 9 615,4
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

07 09 1020000 000 44 000,0

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

07 09 1020100 000 44 000,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований

07 09 1020102 000 44 000,0

 Бюджетные инвестиции 07 09 1020102 003 44 000,0
 Культура, кинематогра-

фия, средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 45 202,6

 Культура 08 01 0000000 000 45 202,6
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

08 01 1020000 000 34 960,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

08 01 1020200 000 34 960,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

08 01 1020255 000 34 960,0

 Бюджетные инвестиции 08 01 1020255 003 34 960,0
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000 000 10 242,6

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4409900 000 10 242,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4409900 001 10 242,6

 Здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт

09 00 0000000 000 553 344,3

 Стационарная медицинс-
кая помощь

09 01 0000000 000 78 475,4

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

09 01 1020000 000 71 724,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

09 01 1020200 000 71 724,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

09 01 1020255 000 71 724,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020255 003 71 724,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
09 01 7950000 000 6 751,4

 Городская целевая про-
грамма “Основные направ-
ления оптимизации струк-
туры и повышения эффек-
тивности функционирова-
ния муниципальной сис-
темы здравоохранения” на 
2006 - 2009 годы

09 01 7950300 000 6 751,4
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 Строительство перина-
тального центра на тер-
ритории МУЗ “Городская 
клиническая больница № 
11” в Ленинском районе

09 01 7950301 000 6 751,4

 Бюджетные инвестиции 09 01 7950301 003 6 751,4
 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 63 854,8
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

09 02 1020000 000 63 854,8

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

09 02 1020200 000 63 854,8

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

09 02 1020255 000 63 854,8

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020255 003 63 854,8
 Физическая культура и 

спорт
09 08 0000000 000 356 400,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

09 08 1020000 000 194 350,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

09 08 1020200 000 194 350,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

09 08 1020255 000 194 350,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 1020255 003 194 350,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
09 08 7950000 000 162 050,0

 Городская целевая про-
грамма “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 162 050,0

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой про-
граммы “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

09 08 7950504 000 162 050,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950504 003 162 050,0
 Другие вопросы в облас-

ти здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта

09 10 0000000 000 54 614,1
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

09 10 1020000 000 54 614,1

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

09 10 1020100 000 54 614,1

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований

09 10 1020102 000 54 614,1

 Бюджетные инвестиции 09 10 1020102 003 54 614,1
770 Департамент энергети-

ки, жилищного и комму-
нального хозяйства го-
рода

00 00 0000000 000 2 681 481,1

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 2 677 827,1

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 413 275,6
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 1 444 419,4

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, пос-
тупивших от государствен-
ной корпорации “Фонд со-
действия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 01 0980100 000 1 269 486,0

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 1 269 486,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 0980101 006 1 269 486,0
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 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 174 933,4

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 174 933,4

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 0980201 006 174 933,4

 Поддержка жилищного хо-
зяйства

05 01 3500000 000 539 473,2

 Компенсация выпадаю-
щих доходов организаци-
ям, предоставляющим на-
селению жилищные услу-
ги по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение из-
держек

05 01 3500100 000 184 548,7

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 3500100 006 184 548,7

 Капитальный ремонт го-
сударственного жилищно-
го фонда субъектов Рос-
сийской Федерации  и му-
ниципального жилищно-
го фонда

05 01 3500200 000 207 544,5

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 3500200 006 207 544,5

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 147 380,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 3500300 006 147 380,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 01 7950000 000 429 383,0

 Программа замены и мо-
дернизации лифтов жи-
лищного фонда в городе 
Новосибирске на 2005 - 
2014 гг.

05 01 7950800 000 296 700,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 7950800 006 296 700,0
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 Городская целевая про-
грамма “Реконструкция и 
модернизация жилищного 
фонда на территории горо-
да Новосибирска” на 2007 
- 2009 годы

05 01 7950900 000 116 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 116 500,0
 Программа по улучшению 

экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 01 7951200 000 16 183,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 01 7951200 500 16 183,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 218 079,9
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

05 02 1020000 000 54 300,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 02 1020200 000 54 300,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

05 02 1020255 000 54 300,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 54 300,0
 Поддержка коммунально-

го хозяйства
05 02 3510000 000 22 779,9

 Компенсация выпадаю-
щих доходов организаци-
ям, предоставляющим на-
селению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возме-
щение издержек

05 02 3510200 000 10 874,9

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510200 006 10 874,9

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 11 905,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510500 006 11 905,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 02 7950000 000 141 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Энергосбереже-
ние в городе Новосибирс-
ке” на 2007 - 2010 годы

05 02 7951100 000 141 000,0
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 Оснащение объектов жи-
лищного фонда города 
техническими средствами 
энергосбережения (уста-
новка приборов учета)

05 02 7951101 000 135 000,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 7951101 006 135 000,0

 Другие мероприятия в 
рамках городской целе-
вой программы “Энергос-
бережение в городе Ново-
сибирске” на 2007 - 2010 
годы

05 02 7951102 000 6 000,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 7951102 006 6 000,0

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 46 471,6

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 15 126,8

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

05 05 0029900 000 15 126,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 15 126,8

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

05 05 0920000 000 2 421,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

05 05 0920300 000 2 421,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 05 0920300 500 2 421,0

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

05 05 5200000 000 1 000,0

 Премирование победите-
лей Всероссийского кон-
курса на звание “Самый 
благоустроенный город 
России”

05 05 5201400 000 1 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 05 5201400 500 1 000,0
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 05 7950000 000 27 923,8

 Городская целевая про-
грамма “Газификация го-
рода Новосибирска” на 
2008-2010 годы

05 05 7952500 000 27 923,8

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 05 7952500 500 27 923,8

 Охрана окружающей сре-
ды

06 00 0000000 000 3 654,0

 Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

06 05 0000000 000 3 654,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

06 05 7950000 000 3 654,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

06 05 7951200 000 3 654,0

 Природоохранные мероп-
риятия

06 05 7951200 ��� 3 654,0

772 Комитет по жилищным 
вопросам мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 1 107 082,6

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 348,3

 Резервные фонды 01 12 0000000 000 1 348,3
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 1 348,3
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 1 348,3

 Резервный фонд на пре-
дупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвы-
чайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

01 12 0700502 000 1 348,3

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 1 348,3
 Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 365,7

 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 365,7
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 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 365,7

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрез-
вычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природ-
ного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 365,7

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 365,7
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 743 356,6

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 713 229,6
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

05 01 1020000 000 253 523,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 253 523,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

05 01 1020255 000 253 523,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 253 523,0
 Социальная помощь 05 01 5050000 000 380 781,6
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 Обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов 
боевых действий, участ-
ников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов 
боевых действий, военно-
служащих, проходивших 
военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком 
“Жителю блокадного Ле-
нинграда”, лиц, работав-
ших на военных объектах 
в период Великой Отечес-
твенной войны, членов се-
мей погибших  (умерших) 
инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов 
боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

05 01 5053400 000 260 362,7

 Субвенция из Федерально-
го фонда компенсаций на 
обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов 
боевых действий, участ-
ников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов 
боевых действий, военно-
служащих, проходивших 
военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком 
“Жителю блокадного Ле-
нинграда”, лиц, работав-
ших на военных объектах 
в период Великой Отечес-
твенной войны, членов се-
мей погибших  (умерших) 
инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов 
боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

05 01 5053401 000 244 862,7

 Бюджетные инвестиции 05 01 5053401 003 244 862,7
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 Субвенция на обеспечение 
жильем инвалидов войны 
и инвалидов боевых дейс-
твий, участников Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, 
военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 го-
да по 3 сентября 1945 го-
да, граждан, награжден-
ных знаком “Жителю бло-
кадного Ленинграда”, лиц, 
работавших на военных 
объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, 
членов семей погибших  
(умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, 
инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов за 
счет средств областного 
бюджета

05 01 5053402 000 15 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 5053402 003 15 500,0
 Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленно-
го жилого помещения

05 01 5053600 000 120 418,9

 Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 120 418,9
 Целевые программы муни-

ципальных образований
05 01 7950000 000 78 925,0

 Программа переселения 
граждан, проживающих в 
городе Новосибирске, из 
ветхого и аварийного му-
ниципального жилищного 
фонда на 2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 78 925,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 78 925,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 30 127,0
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 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 30 127,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

05 05 0029900 000 30 127,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 30 127,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 362 012,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 362 012,0

 Резервные фонды 10 03 0700000 000 2 836,4
 Резервные фонды испол-

нительных органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции

10 03 0700400 000 2 836,4

 Прочие расходы 10 03 0700400 013 2 836,4
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

10 03 0980000 000 331 914,7

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, пос-
тупивших от государствен-
ной корпорации “Фонд со-
действия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

10 03 0980100 000 234 640,6

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда

10 03 0980102 000 234 640,6

 Социальные выплаты 10 03 0980102 005 234 640,6
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 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

10 03 0980200 000 97 274,1

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда

10 03 0980202 000 97 274,1

 Социальные выплаты 10 03 0980202 005 97 274,1
 Федеральная целевая про-

грамма “Жилище”  на 2002 
- 2010 годы (второй этап)

10 03 1040000 000 12 924,9

 Подпрограмма “Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей”

10 03 1040200 000 12 924,9

 Субсидии на обеспечение 
жильем

10 03 1040200 501 12 924,9

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 250,0
 Субсидии на приобрете-

ние жилья многодетным 
семьям

10 03 5059700 000 250,0

 Субсидии на обеспечение 
жильем

10 03 5059700 501 250,0

 Региональные целевые 
программы

10 03 5220000 000 13 086,0

 Областная целевая про-
грамма “Создание меха-
низмов обеспечения жи-
льем молодых семей в Но-
восибирской области на 
2004-2011 годы”

10 03 5220600 000 13 086,0

 Субсидии на  реализацию 
мероприятий областной 
целевой программы “Со-
здание механизмов обес-
печения жильем молодых 
семей в Новосибирской 
области на 2004-2011 го-
ды” 

10 03 5220602 000 13 086,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5220602 068 13 086,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

10 03 7950000 000 1 000,0
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 Городская целевая про-
грамма “Об обеспечении 
дополнительной субси-
дией молодых семей при 
рождении (усыновлении) 
ребенка на 2007 - 2010 го-
ды”

10 03 7951000 000 1 000,0

 Социальные выплаты 10 03 7951000 005 1 000,0
780 Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-
роительного комплек-
са мэрии города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 5 286 356,6

 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 976,7

 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 976,7

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 976,7

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрез-
вычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природ-
ного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 976,7

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 976,7
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 818 137,6
 Водные ресурсы 04 06 0000000 000 74 775,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

04 06 1020000 000 74 775,0

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

04 06 1020100 000 56 775,0
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований

04 06 1020102 000 56 775,0

 Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 56 775,0
 Строительство объектов 

общегражданского назна-
чения

04 06 1020200 000 18 000,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

04 06 1020255 000 18 000,0

 Бюджетные инвестиции 04 06 1020255 003 18 000,0
 Транспорт 04 08 0000000 000 823 261,5
 Автомобильный транс-

порт
04 08 3030000 000 233 668,3

 Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

04 08 3030200 000 233 668,3

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 3030200 006 89 547,3

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

04 08 3030200 500 144 121,0

 Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 58 234,2
 Субсидии на проведение 

отдельных мероприятий 
по другим видам транс-
порта

04 08 3170100 000 58 234,2

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 3170100 006 58 234,2

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 08 7950000 000 531 359,0

 Городская целевая про-
грамма  “Дети и  город” на 
2009 - 2011 годы

04 08 7950100 000 889,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7950100 006 889,0
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 Городская целевая про-
грамма “Развитие инно-
вационно-инвестицион-
ной деятельности и взаи-
модействие мэрии города 
Новосибирска с научно-
промышленным комплек-
сом по решению задач со-
циально-экономического 
развития города Новоси-
бирска” на 2009-2011 годы

04 08 7951500 000 28 750,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7951500 006 28 750,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

04 08 7951700 000 1 630,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7951700 006 1 630,0

 Программа развития мет-
рополитена в городе Ново-
сибирске до 2015 года

04 08 7952900 000 500 090,0

 Бюджетные инвестиции 04 08 7952900 003 500 090,0
 Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 2 191 792,0
 Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 2 124 042,0
 Поддержка дорожного хо-

зяйства
04 09 3150200 000 2 123 042,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150200 003 127 412,7
 Строительство и модерни-

зация автомобильных до-
рог общего пользования, в 
том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением ав-
томобильных дорог феде-
рального значения)

04 09 3150201 000 1 619 274,8

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 1 619 274,8
 Обеспечение автомобиль-

ными дорогами новых 
микрорайонов

04 09 3150202 000 106 864,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150202 003 106 864,0
 Содержание автомобиль-

ных  дорог общего поль-
зования

04 09 3150203 000 269 490,5

 Субсидии юридическим 
лицам

04 09 3150203 006 269 490,5
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 Отдельные мероприятия 
в области дорожного хо-
зяйства

04 09 3150300 000 1 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

04 09 3150300 001 1 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 09 7950000 000 67 750,0

 Городская целевая про-
грамма “Безопасность до-
рожного движения в горо-
де Новосибирске” на 2008-
2010 годы 

04 09 7951900 000 67 750,0

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой про-
граммы “Безопасность до-
рожного движения в горо-
де Новосибирске” на 2008-
2010 годы 

04 09 7951902 000 67 750,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 7951902 003 53 768,0
 Субсидии юридическим 

лицам
04 09 7951902 006 13 982,0

 Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 728 309,1

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

04 12 1020000 000 728 309,1

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

04 12 1020100 000 728 309,1

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований

04 12 1020102 000 728 309,1

 Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 728 309,1
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 1 386 135,3

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 229 902,0
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

05 01 1020000 000 221 500,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 221 500,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

05 01 1020255 000 221 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 221 500,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
05 01 7950000 000 8 402,0

 Программа благоустройс-
тва внутриквартальных 
территорий жилищного 
фонда города Новосибир-
ска на 2005 - 2009 гг

05 01 7950700 000 8 402,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 7950700 006 8 402,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 5 899,7
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

05 02 1020000 000 5 899,7

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 02 1020200 000 5 899,7

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

05 02 1020255 000 5 899,7

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 5 899,7
 Благоустройство 05 03 0000000 000 1 149 423,6
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

05 03 1020000 000 2 996,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 03 1020200 000 2 996,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

05 03 1020255 000 2 996,0
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 Бюджетные инвестиции 05 03 1020255 003 2 996,0
 Иные безвозмездные и без-

возвратные перечисления
05 03 5200000 000 87 053,4

 Премирование победите-
лей Всероссийского кон-
курса на звание “Самый 
благоустроенный город 
России”

05 03 5201400 000 87 053,4

 Бюджетные инвестиции 05 03 5201400 003 20 000,0
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

05 03 5201400 500 67 053,4

 Благоустройство 05 03 6000000 000 1 052 624,2
 Уличное освещение 05 03 6000100 000 82 765,0
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000100 500 82 765,0

 Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах городских округов и 
поселений в рамках благо-
устройства

05 03 6000200 000 843 215,9

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000200 500 843 215,9

 Озеленение 05 03 6000300 000 79 603,1
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000300 500 79 603,1

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городс-
ких округов и поселений

05 03 6000500 000 47 040,2

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000500 500 47 040,2

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 03 7950000 000 6 750,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 03 7951200 000 4 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 7951200 500 4 000,0
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 Городская целевая про-
грамма “Развитие инно-
вационно-инвестицион-
ной деятельности и взаи-
модействие мэрии города 
Новосибирска с научно-
промышленным комплек-
сом по решению задач со-
циально-экономического 
развития города Новоси-
бирска” на 2009-2011 годы

05 03 7951500 000 2 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 7951500 500 2 500,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

05 03 7951700 000 250,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 7951700 500 250,0

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 910,0

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

05 05 5200000 000 910,0

 Премирование победите-
лей Всероссийского кон-
курса на звание “Самый 
благоустроенный город 
России”

05 05 5201400 000 910,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 05 5201400 500 910,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 81 107,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 81 107,0

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 81 107,0
 Возмещение расходов пе-

ревозчикам сверх стои-
мости единых социаль-
ных проездных билетов на 
перевозку лиц, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки, включая пен-
сионеров

10 03 5059500 000 81 107,0

 Социальные выплаты 10 03 5059500 005 78 290,5
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 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

10 03 5059500 500 2 816,5

850 Управление обществен-
ных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимо-
действия с администра-
тивными органами

00 00 0000000 000 781 851,1

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 39 849,2

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 39 849,2

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 2 026,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 2 026,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 2 026,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 37 823,2

 Городская целевая про-
грамма “Общественная 
безопасность в городе Но-
восибирске” на 2008-2010 
годы

01 14 7951800 000 100,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7951800 500 100,0

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии города Новосибир-
ска с общественными объ-
единениями, некоммер-
ческими организациями, 
территориальными обще-
ственными самоуправле-
ниями” на 2007-2010 годы

01 14 7952100 000 37 723,2

 Субсидии некоммерчес-
ким организациям

01 14 7952100 019 32 192,8

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7952100 500 5 530,4

 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 739 579,2

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 739 579,2
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 Воинские формирования 
(органы, подразделения)

03 02 2020000 000 735 579,2

 Обеспечение равного с 
Министерством внутрен-
них дел Российской Феде-
рации повышения денеж-
ного довольствия сотруд-
никам и заработной платы 
работникам подразделе-
ний милиции обществен-
ной безопасности и соци-
альных выплат

03 02 2020100 000 135 592,7

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2020100 014 135 592,7

 Военный персонал 03 02 2025800 000 463 878,8
 Функционирование орга-

нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2025800 014 463 878,8

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 02 2026700 000 106 428,3

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2026700 014 106 428,3

 Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 3 172,4
 Функционирование орга-

нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2027200 014 3 172,4

 Пособия и компенсации 
военнослужащим,  при-
равненным к ним лицам, 
а также уволенным из их 
числа

03 02 2027600 000 26 507,0

 Социальные выплаты 03 02 2027600 005 26 507,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
03 02 7950000 000 4 000,0
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 Городская целевая про-
грамма “Общественная 
безопасность в городе Но-
восибирске” на 2008-2010 
годы

03 02 7951800 000 4 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

03 02 7951800 500 4 000,0

 Культура, кинематогра-
фия, средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 2 422,7

 Телевидение и радиове-
щание

08 03 0000000 000 425,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 03 7950000 000 425,0

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии города Новосибир-
ска с общественными объ-
единениями, некоммер-
ческими организациями,  
территориальными обще-
ственными самоуправле-
ниями” на 2007-2010 годы

08 03 7952100 000 425,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 03 7952100 500 425,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 1 997,7

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 06 7950000 000 1 997,7

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии города Новосибир-
ска с общественными объ-
единениями, некоммер-
ческими организациями,  
территориальными обще-
ственными самоуправле-
ниями” на 2007-2010 годы

08 06 7952100 000 1 997,7

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7952100 500 1 997,7

880 Департамент по соци-
альной политике мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 4 425 269,0
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 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 4 652,8

 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 4 652,8

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 4 652,8

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрез-
вычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природ-
ного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 4 652,8

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 4 652,8
 Культура, кинематогра-

фия, средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 1 500,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 1 500,0

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 1 500,0

 Областная целевая про-
грамма “Сохранение объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории 
и культуры), расположен-
ных на территории Но-
восибирской области, на 
2009-2013 годы”

08 06 5222000 000 1 500,0

 Расходы на реализацию 
областной целевой про-
граммы “Сохранение объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории 
и культуры), расположен-
ных на территории Но-
восибирской области, на 
2009-2013 годы”

08 06 5222002 000 1 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 5222002 500 1 500,0
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 Здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт

09 00 0000000 000 3 640 689,5

 Стационарная медицинс-
кая помощь

09 01 0000000 000 1 206 091,9

 Больницы, клиники, гос-
питали, медико-санитар-
ные части

09 01 4700000 000 1 127 819,9

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4709900 000 1 127 819,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 127 819,9

 Родильные дома 09 01 4760000 000 69 772,0
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4769900 000 69 772,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4769900 001 69 772,0

 Реализация государствен-
ных функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 01 4850000 000 8 500,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 01 4859700 000 8 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 01 4859700 500 8 500,0

 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 875 089,9
 Поликлиники, амбулато-

рии, диагностические цен-
тры

09 02 4710000 000 875 089,9

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 02 4719900 000 875 089,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 02 4719900 001 875 089,9

 Скорая медицинская по-
мощь 

09 04 0000000 000 620 255,5

 Станции скорой и неот-
ложной помощи

09 04 4770000 000 532 999,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 04 4779900 000 532 999,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 4779900 001 532 999,0



189

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

09 04 5200000 000 87 256,5

 Денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сест-
рам скорой медицинской 
помощи

09 04 5201800 000 87 256,5

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 5201800 001 87 256,5

 Другие вопросы в облас-
ти здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта

09 10 0000000 000 939 252,2

 Учреждения, обеспечива-
ющие предоставление ус-
луг в сфере здравоохране-
ния

09 10 4690000 000 637 363,7

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 10 4699900 000 637 363,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 4699900 001 637 363,7

 Реализация государствен-
ных функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 10 4850000 000 17 443,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 10 4859700 000 17 443,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 4859700 001 5 687,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 4859700 500 1 350,0

 Расчеты по договорам с ве-
домственными лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 10 406,0

 Субсидии юридическим 
лицам

09 10 4859755 006 10 406,0

 Региональные целевые 
программы

09 10 5220000 000 5 055,0

 Областная целевая про-
грамма “Детская гемато-
логия и онкология на 2007-
2009 годы”

09 10 5221900 000 5 055,0
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 Расходы на реализацию 
областной целевой про-
граммы “Детская гемато-
логия и онкология на 2007-
2009 годы”

09 10 5221902 000 5 055,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 5221902 001 5 055,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 10 7950000 000 279 390,5

 Городская целевая про-
грамма  “Дети и  город” на 
2009 - 2011 годы

09 10 7950100 000 200,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7950100 500 200,0

 Городская целевая про-
грамма “Основные направ-
ления оптимизации струк-
туры и повышения эффек-
тивности функционирова-
ния муниципальной сис-
темы здравоохранения” на 
2006 - 2009 годы

09 10 7950300 000 182 975,5

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой про-
граммы “Основные на-
правления оптимизации 
структуры и повышения 
эффективности функцио-
нирования муниципальной 
системы здравоохранения” 
на 2006 - 2009 годы

09 10 7950302 000 182 975,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7950302 500 182 975,5

 Городская целевая про-
грамма “Улучшение де-
мографической ситуации 
в городе Новосибирске” на 
2009-2011 годы

09 10 7952600 000 72 065,0

 Мероприятия в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Улучшение демогра-
фической ситуации в горо-
де Новосибирске” на 2009-
2011 годы

09 10 7952601 000 72 065,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7952601 500 72 065,0
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 Ведомственная целевая 
программа “Совершенс-
твование оказания скорой 
и неотложной медицин-
ской помощи населению 
города Новосибирска на 
2009-2011 годы”

09 10 7952700 000 24 150,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7952700 500 24 150,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 778 426,7
 Социальное обслуживание 

населения
10 02 0000000 000 443 124,9

 Резервные фонды 10 02 0700000 000 650,0
 Резервный фонд Прези-

дента Российской Феде-
рации

10 02 0700200 000 650,0

 Прочие расходы 10 02 0700200 013 650,0
 Учреждения социального 

обслуживания населения
10 02 5070000 000 442 474,9

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

10 02 5079900 000 442 474,9

 Субвенции на обеспечение 
социального обслужива-
ния отдельных категорий 
граждан

10 02 5079902 000 126 092,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5079902 001 126 092,9

 Расходы на учреждения со-
циального обслуживания 
населения за счет средств 
бюджета города

10 02 5079955 000 316 382,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5079955 001 316 382,0

 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 333 478,0

 
 Постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 
29.12.2006 № 1412 “Об 
увеличении ежемесячных 
дотаций на питание для 
инвалидов”

10 03 5059100 000 545,0
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 Ежемесячные дотации на 
питание малоимущим ин-
валидам 1 и 2 групп с ин-
сулинозависимой формой 
сахарного диабета

10 03 5059101 000 545,0

 Социальные выплаты 10 03 5059101 005 545,0
 Распоряжение мэрии го-

рода Новосибирска от 
13.12.2007 № 13453-р “О 
единовременной денеж-
ной выплате столетним 
юбилярам - жителям горо-
да Новосибирска”

10 03 5059200 000 600,0

 Единовременные денеж-
ные выплаты столетним 
юбилярам - жителям горо-
да Новосибирска

10 03 5059201 000 600,0

 Социальные выплаты 10 03 5059201 005 600,0
 Постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 
28.12.2006 № 1396 “Об ус-
тановлении размера еже-
месячной стипендии сту-
дентам-инвалидам”

10 03 5059300 000 1 278,0

 Выплата стипендий сту-
дентам-инвалидам

10 03 5059301 000 1 278,0

 Социальные выплаты 10 03 5059301 005 1 278,0
 Постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 
16.12.2004 № 1418 “О ме-
рах социальной подде-
ржки отдельных катего-
рий граждан города Ново-
сибирска”

10 03 5059400 000 120 800,0

 Муниципальная ежеме-
сячная выплата гражда-
нам, не имеющим права 
на получение мер социаль-
ной поддержки по проезду 
на муниципальном пасса-
жирском транспорте в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции и Новосибирской об-
ласти

10 03 5059401 000 120 800,0

 Социальные выплаты 10 03 5059401 005 120 800,0
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 Постановление мэрии го-
рода Новосибирска от 
26.09.2008 № 652 “Об уч-
реждении диплома мэрии 
города Новосибирска мно-
годетным матерям”

10 03 5059600 000 800,0

 Единовременное пособие 
многодетным матерям 

10 03 5059601 000 800,0

 Социальные выплаты 10 03 5059601 005 800,0
 Реализация государствен-

ных функций в области со-
циальной политики

10 03 5140000 000 153 854,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140100 000 153 854,0

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 108 832,6
 Прочие расходы 10 03 5140100 013 35 299,1
 Субсидии некоммерчес-

ким организациям
10 03 5140100 019 9 722,3

 Целевые программы муни-
ципальных образований

10 03 7950000 000 55 601,0

 Городская целевая про-
грамма  “Дети и  город” на 
2009 - 2011 годы

10 03 7950100 000 12 475,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7950100 068 12 475,0

 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоак-
тивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

10 03 7950200 000 75,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7950200 068 75,0

 Городская целевая про-
грамма “Энергосбереже-
ние в городе Новосибирс-
ке” на 2007 - 2010 годы

10 03 7951100 000 17 900,0

 Оснащение объектов жи-
лищного фонда города 
техническими средствами 
энергосбережения (уста-
новка приборов учета)

10 03 7951101 000 17 900,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

10 03 7951101 500 17 900,0
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 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

10 03 7951700 000 5 281,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7951700 068 5 281,0

 Городская целевая про-
грамма “Улучшение де-
мографической ситуации 
в городе Новосибирске” на 
2009-2011 годы

10 03 7952600 000 19 870,0

 Мероприятия в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Улучшение демогра-
фической ситуации в горо-
де Новосибирске” на 2009-
2011 годы

10 03 7952601 000 2 000,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7952601 068 2 000,0

 Единовременная матери-
альная помощь семьям в 
связи с рождением детей 
(возраст старше 30 лет)

10 03 7952602 000 17 870,0

 Социальные выплаты 10 03 7952602 005 17 870,0
 Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 0000000 000 1 823,8

 Региональные целевые 
программы

10 06 5220000 000 1 823,8

 Областная целевая про-
грамма “Дети Новосибир-
ской области” на 2008-
2012 годы

10 06 5220900 000 1 823,8

 Расходы на реализацию 
областной целевой про-
граммы “Дети Новосибир-
ской области на 2008 -2012 
годы” 

10 06 5220902 000 1 823,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 06 5220902 001 1 823,8

891 Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 9 582 631,9

 Образование 07 00 0000000 000 9 268 390,2
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 013 814,3
 Резервные фонды 07 01 0700000 000 650,0
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 Резервный фонд Прези-
дента Российской Феде-
рации

07 01 0700200 000 650,0

 Прочие расходы 07 01 0700200 013 650,0
 Детские дошкольные уч-

реждения
07 01 4200000 000 3 012 591,3

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 01 4209900 000 3 012 591,3

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 01 4209901 000 1 917 833,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209901 001 1 917 833,3

 Расходы на детские до-
школьные учреждения за 
счет средств бюджета го-
рода

07 01 4209955 000 1 094 756,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209955 001 1 094 756,9

 Субсидии на ввод новых 
муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждений, открытие до-
полнительных групп до-
школьного образования в 
функционирующих муни-
ципальных учреждениях

07 01 4209965 000 1,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209965 001 1,1

 Специальные (коррекци-
онные) учреждения

07 01 4330000 000 573,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 01 4339900 000 573,0

 Расходы на специальные 
(коррекционные) учрежде-
ния за счет средств бюдже-
та города

07 01 4339955 000 573,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4339955 001 573,0

 Общее образование 07 02 0000000 000 5 915 941,6
 Резервные фонды 07 02 0700000 000 800,0
 Резервный фонд Прези-

дента Российской Феде-
рации

07 02 0700200 000 800,0

 Прочие расходы 07 02 0700200 013 800,0
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 Школы - детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 4210000 000 4 157 694,6

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4219900 000 4 157 694,6

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 02 4219901 000 89 341,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219901 001 89 341,4

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4219902 000 2 800 195,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 800 195,4

 Расходы на школы - де-
тские сады, школы началь-
ные, неполные средние и 
средние за счет средств 
бюджета города

07 02 4219955 000 1 268 157,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 268 157,8

 Школы-интернаты 07 02 4220000 000 187 423,2
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4229900 000 187 423,2

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 02 4229901 000 6 756,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229901 001 6 756,1

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4229902 000 94 978,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229902 001 94 978,6

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4229903 000 23 934,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229903 001 23 934,1

 Расходы на школы-интер-
наты за счет средств бюд-
жета города

07 02 4229955 000 61 754,4
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 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229955 001 61 754,4

 Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

07 02 4230000 000 935 356,3

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4239900 000 935 356,3

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 935 356,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 909 914,9

 Субсидии некоммерчес-
ким организациям

07 02 4239955 019 25 441,4

 Детские дома 07 02 4240000 000 145 578,6
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4249900 000 145 578,6

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4249903 000 114 614,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249903 001 114 614,7

 Расходы на детские дома 
за счет средств бюджета 
города

07 02 4249955 000 30 963,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249955 001 30 963,9

 Специальные (коррекци-
онные) учреждения

07 02 4330000 000 349 062,5

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4339900 000 349 062,5

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4339902 000 170 993,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339902 001 170 993,7

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4339903 000 77 871,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339903 001 77 871,8
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 Субвенции на социальную 
поддержку детей, находя-
щихся в оздоровительных 
образовательных учрежде-
ниях санаторного типа, и 
воспитанников специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ний для детей с отклоне-
нями в развитии

07 02 4339904 000 35 008,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339904 001 35 008,2

 Расходы на специальные 
(коррекционные) учрежде-
ния за счет средств бюдже-
та города

07 02 4339955 000 65 188,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339955 001 65 188,8

 Мероприятия в области 
образования

07 02 4360000 000 602,0

 Внедрение инновацион-
ных образовательных про-
грамм

07 02 4360200 000 602,0

 Мероприятия по внедре-
нию инновационных об-
разовательных программ 
в государственных школах 
за счет средств областного 
бюджета

07 02 4360201 000 602,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4360201 001 602,0

 Социальная помощь 07 02 5050000 000 36 797,1
 Закон Новосибирской об-

ласти от 15 декабря 2008 
года №  300-ОЗ “О наде-
лении органов местно-
го самоуправления в Но-
восибирской области от-
дельными государствен-
ными полномочиями Но-
восибирской области по 
обеспечению питанием на 
льготных условиях обуча-
ющихся, воспитанников 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ний из многодетных и ма-
лоимущих семей”

07 02 5058500 000 36 797,1
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 Субвенции на обеспечение 
питанием на льготных ус-
ловиях обучающихся, вос-
питанников муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

07 02 5058504 000 36 797,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5058504 001 36 797,1

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

07 02 5200000 000 102 627,3

 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за клас-
сное руководство

07 02 5200900 000 92 625,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5200900 001 92 625,0

 Государственная подде-
ржка внедрения комплекс-
ных мер модернизации об-
разования

07 02 5201200 000 10 002,3

 Государственная подде-
ржка внедрения комплекс-
ных мер модернизации об-
разования за счет средств 
федерального бюджета

07 02 5201202 000 10 002,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5201202 001 10 002,3

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 44 774,5

 Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

07 07 4320000 000 44 774,5

 Оздоровление детей 07 07 4320200 000 44 774,5
 Выполнение функций бюд-

жетными учреждениями
07 07 4320200 001 44 774,5

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 293 859,8

 Мероприятия в области 
образования

07 09 4360000 000 48 299,4

 Государственная подде-
ржка в сфере образования

07 09 4360100 000 48 299,4

 Субсидии некоммерчес-
ким организациям

07 09 4360100 019 48 299,4
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 Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-
производственные комби-
наты, логопедические пун-
кты

07 09 4520000 000 238 164,6

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 09 4529900 000 238 164,6

 Расходы на учебно-мето-
дические кабинеты, цен-
трализованные бухгалте-
рии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производс-
твенные комбинаты, лого-
педические пункты за счет 
средств бюджета города

07 09 4529955 000 238 164,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 09 4529955 001 216 164,6

 Субсидии некоммерчес-
ким организациям

07 09 4529955 019 22 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 7 395,8

 Городская целевая про-
грамма  “Дети и  город” на 
2009 - 2011 годы

07 09 7950100 000 5 165,8

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950100 022 5 165,8

 Городская целевая про-
грамма «Молодежь Ново-
сибирска» на 2006 – 2009 
годы

07 09 7950400 000 80,0

 Мероприятия в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Молодежь Новоси-
бирска” на 2006 – 2009 го-
ды

07 09 7950401 000 80,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950401 022 80,0

 Городская целевая про-
грамма “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 650,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950500 022 650,0
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 Городская целевая про-
грамма “Развитие трудо-
вых ресурсов города Но-
восибирска” на 2007-2009 
годы

07 09 7951600 000 1 500,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7951600 022 1 500,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 314 241,7
 Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 314 240,6
 Иные безвозмездные и без-

возвратные перечисления
10 04 5200000 000 314 240,6

 Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также оплата тру-
да приемного родителя

10 04 5201300 000 314 240,6

 Выплаты приемной семье 
на содержание подопеч-
ных детей

10 04 5201311 000 22 601,6

 Социальные выплаты 10 04 5201311 005 22 601,6
 Оплата труда приемного 

родителя
10 04 5201312 000 27 018,2

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

10 04 5201312 500 27 018,2

 Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопеч-
ных детей

10 04 5201313 000 264 620,8

 Социальные выплаты 10 04 5201313 005 264 620,8
 Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 0000000 000 1,1

 Региональные целевые 
программы

10 06 5220000 000 1,1

 Областная целевая про-
грамма “Дети Новосибир-
ской области” на 2008-
2012 годы

10 06 5220900 000 1,1

 Расходы на реализацию 
областной целевой про-
граммы “Дети Новосибир-
ской области на 2008 -2012 
годы” 

10 06 5220902 000 1,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 06 5220902 001 1,1

892 Комитет по культуре и 
искусству мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 845 082,8

 Образование 07 00 0000000 000 291 167,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 290 967,0
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не вклю-
ченные в целевые про-
граммы

07 02 1020000 000 2 331,5

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 02 1020200 000 2 331,5

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения за счет средств бюд-
жета города

07 02 1020255 000 2 331,5

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020255 003 2 331,5
 Учреждения по внешколь-

ной работе с детьми
07 02 4230000 000 288 635,5

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4239900 000 288 635,5

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 288 635,5

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 288 635,5

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 200,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 200,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная 
безопасность в городе Но-
восибирске” на 2008-2010 
годы

07 09 7951800 000 200,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7951800 500 200,0

 Культура, кинематогра-
фия, средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 553 915,8

 Культура 08 01 0000000 000 549 651,9
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000 000 312 337,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4409900 000 312 337,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4409900 001 253 778,0
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 Субсидии юридическим 
лицам

08 01 4409900 006 58 559,0

 Библиотеки 08 01 4420000 000 137 772,5
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4429900 000 137 772,5

 Расходы на библиотеки за 
счет средств бюджета го-
рода

08 01 4429955 000 137 772,5

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4429955 001 137 772,5

 Театры, цирки, концерт-
ные и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 4430000 000 57 368,4

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4439900 000 57 368,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4439900 001 57 368,4

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии 
и средств массовой инфор-
мации

08 01 4500000 000 42 174,0

 Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований

08 01 4500600 000 5 008,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4500600 001 5 008,0

 Государственная подде-
ржка в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4508500 000 37 166,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4508500 001 33 519,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 01 4508500 500 3 647,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 4 263,9

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 405,0

 Областная целевая про-
грамма “Библиотеки Но-
восибирской области”

08 06 5221200 000 405,0
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 Расходы на реализацию 
областной целевой про-
граммы “Библиотеки Но-
восибирской области” 

08 06 5221202 000 405,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 06 5221202 001 405,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 06 7950000 000 3 858,9

 Городская целевая про-
грамма  “Дети и  город” на 
2009 - 2011 годы

08 06 7950100 000 1 150,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7950100 500 1 150,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

08 06 7951200 000 50,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7951200 500 50,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

08 06 7951700 000 50,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7951700 500 50,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная 
безопасность в городе Но-
восибирске” на 2008-2010 
годы

08 06 7951800 000 1 650,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7951800 500 1 650,0

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии города Новосибир-
ска с общественными объ-
единениями, некоммер-
ческими организациями, 
территориальными обще-
ственными самоуправле-
ниями” на 2007-2010 годы

08 06 7952100 000 958,9
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 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7952100 500 958,9

893 Управление физической 
культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 729 866,1

 Образование 07 00 0000000 000 674 241,6
 Общее образование 07 02 0000000 000 639 651,0
 Учреждения по внешколь-

ной работе с детьми
07 02 4230000 000 639 651,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4239900 000 639 651,0

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 639 651,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 639 651,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 34 590,6

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 34 590,6

 Городская целевая про-
грамма “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 34 590,6

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950500 022 8 862,3

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7950500 500 25 728,3

 Здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт

09 00 0000000 000 55 624,5

 Физическая культура и 
спорт

09 08 0000000 000 55 624,5

 Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

09 08 4820000 000 39 597,7

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 08 4829900 000 39 597,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 08 4829900 001 24 597,7

 Субсидии юридическим 
лицам

09 08 4829900 006 15 000,0

 Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

09 08 5120000 000 3 834,0
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 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 08 5129700 000 3 834,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 08 5129700 500 3 834,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 08 7950000 000 12 192,8

 Городская целевая про-
грамма “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 12 192,8

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой про-
граммы “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

09 08 7950504 000 12 192,8

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 08 7950504 079 12 192,8

894 Комитет по делам моло-
дежи мэрии города Ново-
сибирска

00 00 0000000 000 429 142,9

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 205,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 205,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 205,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 205,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 205,0

 Образование 07 00 0000000 000 428 937,9
 Молодежная политика и 

оздоровление детей
07 07 0000000 000 428 937,9

 Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 364 520,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 364 520,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 363 619,0

 Субсидии юридическим 
лицам

07 07 4310100 006 901,0
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 07 7950000 000 64 417,9

 Городская целевая про-
грамма  “Дети и  город” на 
2009 - 2011 годы

07 07 7950100 000 301,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950100 447 301,0

 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоак-
тивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950200 000 740,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950200 447 740,0

 Городская целевая про-
грамма “Молодежь Ново-
сибирска” на 2006 – 2009 
годы

07 07 7950400 000 10 409,5

 Мероприятия в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Молодежь Новоси-
бирска” на 2006 – 2009 го-
ды

07 07 7950401 000 7 918,5

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950401 447 7 918,5

 Стипендии мэрии города 
Новосибирска аспирантам, 
студентам высших и сред-
них специальных учебных 
заведений, учащимся уч-
реждений начального про-
фессионального образова-
ния за научную, творчес-
кую и инновационную де-
ятельность

07 07 7950402 000 2 491,0

 Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 491,0
 Городская целевая про-

грамма “Спортивный го-
род” на 2007 - 2010 годы

07 07 7950500 000 195,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950500 447 195,0



208

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

07 07 7951200 000 115,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951200 447 115,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие трудо-
вых ресурсов города Но-
восибирска” на 2007-2009 
годы

07 07 7951600 000 1 520,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951600 447 1 520,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная 
безопасность в городе Но-
восибирске” на 2008-2010 
годы

07 07 7951800 000 150,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951800 447 150,0

 Городская целевая про-
грамма “Ремонт помеще-
ний и укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний и предприятия моло-
дежной политики города 
Новосибирска” на 2008-
2010 годы

07 07 7952400 000 50 987,4

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 7952400 500 50 987,4

900 Мэрия города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 1 621 156,4

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 569 188,9

 Функционирование вы-
сшего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

01 02 0000000 000 1 843,5
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 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000 000 1 843,5

 Глава муниципального об-
разования

01 02 0020300 000 1 843,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 02 0020300 500 1 843,5

 Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

01 03 0000000 000 5 662,2

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000 000 5 662,2

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 5 662,2
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 03 0020400 500 5 662,2

 Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000 000 1 173 918,8

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 000 1 173 918,8

 Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 116 146,4
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020400 500 1 116 146,4
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 Расходы на центральный 
аппарат за счет средств об-
ластного бюджета

01 04 0020500 000 57 772,4

 Субвенции на админист-
рирование передаваемых 
отдельных  государствен-
ных полномочий Новоси-
бирской области по обес-
печению социального об-
служивания отдельных ка-
тегорий граждан из фонда 
компенсаций Новосибирс-
кой области

01 04 0020510 000 9 451,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020510 500 9 451,0

 Субвенции на образование 
и организацию деятель-
ности комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

01 04 0020511 000 10 720,9

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020511 500 10 720,9

 Субвенции на организа-
цию и осуществление де-
ятельности по опеке и по-
печительству 

01 04 0020512 000 37 600,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020512 500 37 600,5

 Судебная система 01 05 0000000 000 650,2
 Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций

01 05 0010000 000 650,2

 Составление (изменение и 
дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 0014000 000 650,2

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 05 0014000 500 650,2

 Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансово-
го (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 0000000 000 107 942,6
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 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 000 107 942,6

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 107 942,6
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 06 0020400 500 107 942,6

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 279 171,6

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 14 0020000 000 9 040,7

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

01 14 0029900 000 9 040,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0029900 001 9 040,7

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 18 139,3

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 18 139,3

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 18 139,3

 Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного об-
служивания

01 14 0930000 000 221 170,6

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

01 14 0939900 000 221 170,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0939900 001 221 170,6

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 30 821,0

 Городская целевая про-
грамма “Электронный Но-
восибирск” на 2008-2010 
годы 

01 14 7952200 000 30 821,0
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 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7952200 500 30 821,0

 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 35 051,7

 Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 35 051,7

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 8 488,8

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрез-
вычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природ-
ного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 8 488,8

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 8 488,8
 Поисковые и аварийно-

спасательные учреждения
03 09 3020000 000 25 682,9

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

03 09 3029900 000 25 682,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

03 09 3029900 001 25 682,9

 Целевые программы муни-
ципальных образований

03 09 7950000 000 880,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная 
безопасность в городе Но-
восибирске” на 2008-2010 
годы

03 09 7951800 000 880,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

03 09 7951800 500 880,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 16 915,8
 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 16 777,9
 Доплаты к пенсиям, до-

полнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 16 777,9
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 Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 16 777,9

 Социальные выплаты 10 01 4910100 005 16 777,9
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 137,9

 Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

10 03 5140000 000 137,9

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140100 000 137,9

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 137,9
930 Управление финансов и 

налоговой политики 
мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 843 220,6

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 843 220,6

 Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

01 03 0000000 000 133 365,9

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000 000 133 365,9

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 128 435,7
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 03 0020400 500 128 435,7

 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

01 03 0021100 000 1 833,4

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 03 0021100 500 1 833,4

 Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0021200 000 3 096,8
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 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 03 0021200 500 3 096,8

 Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансово-
го (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 0000000 000 20 998,3

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 000 20 998,3

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 18 749,3
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 06 0020400 500 18 749,3

 Руководитель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования и 
его заместители

01 06 0022500 000 2 249,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 06 0022500 500 2 249,0

 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0000000 000 49 885,8

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции  и органов местного 
самоуправления

01 07 0020000 000 6 845,8

 Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 962,9
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 07 0020400 500 2 962,9

 Члены избирательной ко-
миссии муниципального 
образования

01 07 0022600 000 3 882,9

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 07 0022600 500 3 882,9

 Проведение выборов и ре-
ферендумов

01 07 0200000 000 43 040,0
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 Проведение выборов гла-
вы муниципального обра-
зования 

01 07 0200003 000 43 040,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 07 0200003 500 43 040,0

 Обслуживание государс-
твенного и муниципально-
го долга

01 11 0000000 000 604 669,1

 Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 000 604 669,1

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 11 0650300 000 604 669,1

 Прочие расходы 01 11 0650300 013 604 669,1
 Резервные фонды 01 12 0000000 000 26 669,4
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 26 669,4
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 26 669,4

 Резервный фонд на пре-
дупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвы-
чайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

01 12 0700502 000 26 669,4

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 26 669,4
 Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 14 0000000 000 7 632,1

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 7 632,1

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 7 632,1

 Прочие расходы 01 14 0920300 013 6 774,1
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 858,0

950 Управление по взаимо-
действию со средствами 
массовой информации - 
Пресс-центр мэрии горо-
да Новосибирска

00 00 0000000 000 66 614,4

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 750,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 1 750,0
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 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 1 750,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 1 750,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 1 750,0

 Культура, кинематогра-
фия, средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 64 864,4

 Телевидение и радиове-
щание

08 03 0000000 000 21 430,0

 Телерадиокомпании и те-
леорганизации

08 03 4530000 000 21 430,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 03 4539900 000 21 430,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 03 4539900 001 21 430,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 43 434,4

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии 
и средств массовой инфор-
мации

08 06 4500000 000 43 434,4

 Государственная подде-
ржка в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 4508500 000 43 434,4

 Субсидии юридическим 
лицам

08 06 4508500 006 43 434,4

 ВСЕГО:     31 867 151,2  



217

                                                                           Приложение 10
                                                                           к решению Совета депутатов
                                                                           города Новосибирска
                                                                           от 20.05.2009 № 1230

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований на 2009 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма, 
тыс. 

рублей
1 2

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

-500000,0

привлечение средств 0,0
погашение основной суммы 500000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2267362,3

привлечение средств 4973554,3
погашение основной суммы долга 2706192,0
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
муниципального образования

1767362,3

получение 4973554,3
погашение 3206192,0
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2009   № 217

О внесении изменений в приложение 2, утвержденное постановлением мэ-
ра города Новосибирска от 03.12.2008 № 750 «Об использовании средств мо-
бильной (сотовой) связи в мэрии города Новосибирска» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, проведенными в мэрии го-
рода Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2, утвержденное постановлением мэра горо-
да Новосибирска от 03.12.2008 № 750 «Об использовании средств мобильной (со-
товой) связи в мэрии города Новосибирска», изложив пункт 1 в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2009 № 217

ИЗМЕНЕНИЯ
в лимиты расходов на оплату услуг мобильной (сотовой) связи

в мэрии города Новосибирска

№
п.

Наименование должности Лимит рас-
ходов 

в месяц,
рублей

1 2 �
1 Первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель 

мэра города Новосибирска, заместитель мэра города Новоси-
бирска - начальник департамента мэрии города Новосибирс-
ка, начальник департамента мэрии города Новосибирска, гла-
ва администрации района города Новосибирска, помощник 
мэра города Новосибирска

до 3500,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2009   № 211

О внесении изменений в составы комиссий по размещению муниципально-
го заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в составы комиссий по размещению муници-
пального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска, утвержденные постановлением мэра города Но-
восибирска от 31.03.2008 № 233 «О создании комиссий по размещению муници-
пального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска»:

1.1. Вывести из составов Соболева А. К.
1.2. Ввести в составы:

Афанасьева Владимира Андреевича - начальника департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска, 
председателя. 

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 начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 27.04.2009 г. Новосибирск № 104-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 го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 24.04.2009 № 7 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. За большой вклад в формирование единого правового пространства РФ, обес-
печение защиты прав и свобод человека и гражданина и в связи с 10-летием Союза 
юристов Новосибирской области: 
Быкову Елену Валентиновну - президента Нотариальной палаты Новоси-

бирской области;
Жиганова Геннадия 
Андреевича

- президента Общественной организации 
«Союз юристов Новосибирской области»;

Устинову Лидию Ивановну - советника президента Сибирского универ-
ситета потребительской кооперации.

2. Родионова Александра Александровича, генерального директора ОАО «Строй-
контакт», за активное участие в общественной жизни города и в связи с 80-летием 
со дня основания организации. 

3. Власову Татьяну Афанасьевну, директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 90, за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием 
со дня рождения.

4. Депутатов Совета депутатов города Новосибирска за активную депутатскую 
деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие города:
Вязовых Виктора Александровича;
Гончарова Андрея Александровича;
Солодкина Александра Александровича.

5. Федера Николая Михайловича, ветерана Великой Отечественной войны, за ак-
тивное участие в общественной жизни города, большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения и в связи с 85-летием со дня рождения.

6. Наймушину Галину Григорьевну, начальника отдела потребительского рынка 

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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и защиты прав потребителей администрации Заельцовского района города Новоси-
бирска, за добросовестный труд по итогам работы в 2008 году.

7. За многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образова-
ния Октябрьского района города Новосибирска:
Алимову Эсфирь 
Алексеевну

- врача функциональной диагностики отделения функ-
циональной диагностики МУЗ «Больница скорой ме-
дицинской помощи № 2»;

Бушмелеву Светлану 
Петровну

- ветерана труда.

8. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
9. 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе на правозаключения муниципального контракта 

«Реконструкция и ремонт объектов озеленения общего пользования  
г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Реконструкция и ре-
монт объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска»:
1.Пункт «Наименование, характеристика, объем работ» в части Лота № 3 чи-
тать в следующей редакции: 
� Ремонт  

сквера по ул. 
Д.Ковальчук  
с ремонтом 
фонтана

1. Снос деревьев с корчевкой пней с вывозом 
порубочных  остатков 

86,92 куб.м.

2. Корчевка пней вручную давностью рубки до 
трех лет с вывозом пней 40 пней

3. Устройство газонов посевных:
- подготовка почвы для устройства газона с 
внесением растительной земли; 4635,05 кв.м.

- посев газонов (вручную); 4635,05 кв.м.
- уход за газонами. 4635,05 кв.м.
4. Устройство цветников многолетних с 
подготовкой почвы под цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см., с посадкой многолетних 
цветов (из расчета 5 шт. цветов на 1 кв.м.) 
(наименование цветов – по согласованию 
с заказчиком), с уходными работами за 
цветниками.

70 кв.м.

5. Устройство цветников однолетних с 
подготовкой почвы под цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см., с посадкой однолетних 
цветов (из расчета 70 шт. цветов на 1 кв.м.) 
(наименование цветов – по согласованию 
с заказчиком), с уходными работами за 
цветниками.

150  кв.м.
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6. Заготовка и посадка крупномерных деревьев 
с комом земли в мягкой упаковке размером: 
1,0*1,0*0,6 м и уход за ними.

38  шт. 
(лиственные)

2 шт. 
(лиственница)
10 шт.  (ель)

7. Заготовка и посадка декоративных 
лиственных кустарников с комом земли в мягкой 
упаковке размером: 0,3*0,3 м. и уход за ними 
(наименование кустарников – по согласованию с 
заказчиком).

12 шт.

8. Заготовка кустарников (250 шт.) и устройство 
двухрядной живой изгороди из кустарников 
декоративных с комом земли в мягкой упаковке 
размером: 0,3*0,3 м  добавлением растительной 
земли до 75 % и уход за ними (наименование 
кустарников – по согласованию с заказчиком).

125 п.м.

9. Перенос сцены:
- демонтаж металлоконструкции навеса и 
ограждения сцены; 0,45 т

- разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами 1,32 куб.м

- устройство ленточных фундаментов бетонных, 
под сцену; 1,32 куб.м.

- укладка лаг: по кирпичным столбикам; 29,4 кв. м.
- смена дощатых полов с добавлением новых 
досок до 25 % с окраской 29,4 кв.м

- монтаж металлоконструкций навеса и 
ограждения сцены; 0,45 т.

- окраска масляными составами ранее 
окрашенных металлических поверхностей 
навеса сцены: за два раза

39 кв.м.

10. Мощение тротуарной плиткой с установкой 
садового бордюра:
- демонтаж садового бордюра; 390 п.м.
- разработка грунта; 297 куб.м.
- устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из щебня, Н=10 см, под 
тротуарную плитку

135 куб.м.

- устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка, Н=10 см, под 
тротуарную плитку

135 куб.м.

- устройство покрытий из брусчатки по готовому 
подстилающему слою с заполнением швов 
песком;

1350 кв.м.

- установка садового бордюра. 780 п.м.
11. Устройство площадки из отсева под 
установку новых МАФ детских площадок:
- разработка грунта; 45 куб.м.
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- устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песчано-гравийной смеси. 45 куб.м.

12. Демонтаж, монтаж существующих МАФ 
детской площадки. 4 т.

13. Окраска существующих МАФ детской 
площадки. 39 кв.м.

14. Установка новых МАФ детских площадок:
- качалка на пружине «Джип» (рис. «ж» 
приложения 3 к  аукционной документации):
Размеры, мм: 1200х850х1200.
Включает в себя: кабину с рулем, сидением, 
декоративные накладки в виде машинки, 
декоративный металлический элемент в виде 
крыши, поручни, две оцинкованные пружины.
Материал: металл, окрашенный порошковыми 
красками, фанера влагоустойчивая, окрашенная 
двухкомпонентными красками, сухая клееная  
древесина, две оцинкованные пружины,заглушки 
пластик.
Цветовая гамма: красно-желто- синий / красно-
желто-зеленый.

1 шт.

- качалка на пружине «Лягушонок» (рис. «з» 
приложения 3 к  аукционной документации):
Размеры: 850*450*820
Включает в себя: сидение со спинкой в виде 
«лягушонка», металлические поручни, ручки, 
оцинкованную пружину, заглушки пластиковые. 
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера, 
металл, окрашенный порошковыми красками, 
оцинкованная пружина, металлический каркас 
для бетонирования.

1 шт.

- качалка-балансир «Малая» (рис. «а» 
приложения 3 к  аукционной документации):
Размеры: 2100х440х900, 
Включает в себя: металлический каркас, 
деревянную перекладину с сиденьями 
и спинками, резиновые амортизаторы, 
металлические ручки. 
Материал: металл  окрашен  порошковой 
краской, фанера влагоустойчивая, сухая клееная  
древесина, резиновые амортизаторы, заглушки 
пластик.

1 шт.
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- горка (рис. «с» приложения 3 к  аукционной 
документации):
Размеры: 3100*710*2300
Включает в себя: лестницу, горку из 
нержавеющей стали (Нг=1,5м) с защитными 
бортиками из влагоустойчивой фанеры, 
защитные экраны с металлической 
перекладиной.  
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера, 
металл, окрашенный порошковыми красками, 
скат горки - нержавеющая сталь, оцинкованные 
подпятники для бетонирования не менее 
L=400мм.

1 шт.

- качели на мет. стойках «Большие» (рис. «и», 
«к» приложения 3 к  аукционной документации):
Размеры: 1600*1360, Н=1870.
Включает в себя: стойки металлические, 
окрашенные порошковыми красками.
Материал: металл, окрашенный порошковыми 
красками.

1 шт.

- песочный дворик (рис. «л» приложения 3 к  
аукционной документации)
Размеры: 2650*2800*2050
Включает в себя:  деревянные элементы в виде 
квадрата, три столик, входную арку, сидения, три 
навеса, декоративные счеты с двух сторон.
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера, 
оцинкованные подпятники для бетонирования не 
менее L=400мм.

1 шт.

- песочница (рис. «м» приложения 3 к  
аукционной документации):
Размеры: 1400*1400*320
Включает в себя:  деревянные элементы в виде 
квадрата с сиденьями.
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера.

1 шт.

- детский рукоход (рис. «н» приложения 3 к  
аукционной документации):
Размеры: 3900*1050*2500
Включает в себя: деревянные стойки, рукоход, 
шведскую стенку, брусья параллельные, шест со 
спиралью. 
Материал: древесина, влагоустойчивая фанера, 
металл, окрашенный порошковыми красками, 
оцинкованные подпятники для бетонирования не 
менее L=400мм.

1 шт.

15. Установка скамьи «Новосибирск» 
1850*500*450 мм, 140 кг. 20 шт.

16. Установка железобетонных урн для мусора 20 шт.
17. Устройство ограждения парковочных 
карманов из труб диаметром 100 мм, шаг стоек 
1,5  с окраской металлических поверхностей.

60 п.м.
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18. Ремонт фонтана:
18.1. Подготовительные работы:
- разработка грунта; 95 куб.м.
- усиление бетонной подготовки 2,5 куб.м.
- ремонт  геомембраны с анкерными ребрами 26 кв.м.
- укладка блоков и плит ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 4 м, массой 
конструкции до 1,5 т.;

78 шт.

- гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 
2 слоя по выравненной поверхности  бетона; 75 кв.м.

- засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям; 24 куб.м.

- уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками. 24 куб.м.

18.2. Ремонтные работы тех. помещения:
- усиление бетонной подготовки; 1,5 куб.м.
- ремонт геомембраны с анкерными ребрами; 40 кв.м.
- устройство перекрытий безбалочных толщиной 
более 200 мм, на высоте от опорной площади 
до 6 м.;

5,6 куб.м.

- устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой до 3 м, толщиной 300 мм; 12,7 куб.м.

- засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям; 2 куб.м.

- уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками; 2 куб.м.

- гидроизоляция стен, днища 2 слоя; 48 кв.м.
- приготовление штукатурного состава; 2,4 куб.м.
- штукатурка поверхностей. 48 кв.м.
18.3. Ремонтные работы фонтан:
- усиление бетонной подготовки; 2,5 куб.м.
- ремонт геомембраны с анкерными ребрами; 80 кв.м.
- ремонт стен и плоских днищ при толщине 
более 150 мм круглых сооружений; 24 куб.м.

- демонтаж опалубки; 120 кв.м.
- антисептирование водными расворами, очистка 
поверхности щетками, огрунтовка бетонных и 
оштукатуренных поверхностей, обеспыливание 
поверхности;

120 кв.м.

- приготовление штукатурного состава; 2 куб.м.
- штукатурка поверхностей, оклейка 
поверхностей сеткой 120 кв.м.

- гидроизоляция стен, днища  2 слоя; 120 кв.м.



230

- облицовка стен керамогранитными плитами 
полированными толщиной 40 мм при числе плит 
в 1 кв.м: до 4;

62 кв.м.

- испытание на непроницаемость 
полиизобутиленового покрытия наливом воды; 50 куб.м.

- замена трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром 150 мм;

13 п.м.

- замена трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром 250 мм;

20 п.м.

- установка фонтанных насадок; 100 кранов
- установка светильников подводных. 100 шт.
18.4. Электротехнические работы:
- установка трансформатора двухобмоточного 
напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА 4 шт. 

- установка выключателя однополюсного с 
устройством защитного отключения; 3 шт.

- установка выключателя однополюсного 
с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем;

4 шт.

- установка выключателя трехполюсного 
с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный 
ток до 50 А;

10 шт.

- установка выключателя трехполюсного 
с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный 
ток до 200 А;

1 шт.

- установка электродивагателя асинхронного с 
короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 
кВ;

4 шт.

- измерение сопротивления растеканию тока 
контура с диагональю до 20 м; 1 изменение

- функциональная группа с общим числом 
внешних блокировочных связей до 3; 8 шт.

- проверка наличия цепи между заземлителями м 
заземленными элементами; 124 точки

- замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»; 10 

- фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ; 4 фазировки

- измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратами  и электропотребителям;

132 линии
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- измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром обмоток машин и аппаратов. 8 изменений

18.5. Электромонтажные работы:
- установка конструкции металлических для 
труб. Скобы или конструкции: П-образные; 0,2 т

- замена трубы  стальной  по установленным 
конструкциям, по фермам, колоннам или другим 
стальным конструкциям, диаметром до 50 мм;

31 п.м.

- замена кабеля до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 3 кг.;

6 п.м.

- прокладка кабеля до 35 кв с креплением 
накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 350 п.м.

- прокладка кабеля до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 1 кг;

374 п.м.

- присоединением к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение до 2,5 кв.мм.; 192 шт.

- присоединением к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение до 16 кв.мм.; 80 шт

- заделки концевые сухие для 3-4 жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечением одной жилы до 
35 кв.мм.;

103 шт.

- прокладка короба по стенам и потолкам, длина 
2 м; 16 п.м.

- прокладка кабеля с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный 
сечением жилы до 16 кв.мм.;

20 п.м.

- подготовка машин к испытанию, сдаче 
под наладку и пуску, присоединение к 
электрической сети. Машина переменного стока 
с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т;

4 шт.

- установка трансформатора напряжения, 
напряжение до 10 кВ, однофазный; 4 шт.

- установка светильника для ламп накаливания 
потолочный или настенный: уплотненный 
с креплением винтами или болтами для 
помещений с тяжелыми условиями среды;

4 шт

- установка светильников, устанавливаемых вне 
зданий. Светильники с лампами накаливания; 96 шт.

- установка щитков осветительных, 
устанавливаемых на стене распорными 
дюбелями, масса щитка до 6 кг;

1 шт.

- установка ящика с понижающим 
трансформатором; 1 шт.
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- установка коробки (ящика) с зажимами для 
кабелей и проводом сечением до 6 кв.мм., 
устанавливаемой на конструкции на стене или 
колонне, количество зажимов до 32;

4 шт.

- установка коробки (ящика) с зажимами для 
кабелей и проводом сечением до 6 кв.мм., 
устанавливаемой на конструкции на стене или 
колонне, количество зажимов;

80 зажимов

- установка проводника заземляющего открыто 
по строительным основаниям из полосовой 
стали, сечение 160 мм;

20 п.м.

- установка пускателя магнитного 
общего назначения отдельно стоящего, 
устанавливаемого  на конструкции на стене или 
колонне на ток до 40 А;

4 шт.

- установка поста управления кнопочного 
общего назначения, устанавливаемого на 
конструкции на стене или колонне, количество 
элементов поста до 3;

5 шт.

- установка коробки (ящика) с зажимами для 
кабелей и проводом сечением до 6 кв.мм., 
устанавливаемой на конструкции на стене или 
колонне, количество зажимов до 10;

4 шт.

- установка щита заводского изготовления, 
однорядный или двухрядный: шкафного 
исполнения, глубина до 600 мм;

2,4 м.

- разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах. Кабели или 
провода, сечение до 70 кв.мм;

12 жил

- разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
установленных на устройствах. Кабели или 
провода, сечение до 10 кв.мм;

101 жила

- затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение до 16 кв.мм.

20 п.м.

- затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод каждый 
последующий одножильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное сечение до 35 
кв.мм.

620 п.м.

- заделки концевые сухие для контрольного 
кабеля сечением  одной жилы до 2,5 кв.мм, 
количество жил до 4;

8 шт.
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- установка выключателя: полугерметического и 
герметического; 2 шт.

- установка розетки штепсельной: 
полугерметической и герметической.

1 шт.

18.6. Ремонт водопровода: 
18.6.1. Наружный водопровод:
- разработка траншей; 126 куб.м.
- доработка грунта; 4 куб.м.
- укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром 75 мм 0,02 км

- засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами; 126 куб.м.

- врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков)  диаметром 80 
мм;

1 врезка

- сверление отверстий в колодце для ввода трубы 
глубиной 200 мм диаметром 20 мм; 24 шт.

- пробивка проемов в конструкциях из бетона 0,1 куб.м.
- заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала; 1 сальник

- установка задвижек стальных диаметром 80 
мм; 1  задвижка

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм. 2 фланца

18.6.2. Внутренний водовод:
- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром до 
50 мм;

2 шт.

- установка фильтров диаметром 50 мм; 1 фильтр
- врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 
50 мм;

2 врезки

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром до 
25 мм;

1 шт.

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром 50 мм 2 фланца

18.6.3.  Опорожнение чаши фонтана:
- прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 150 мм;

4,5 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм;

4,5 п.м.
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- установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм  (отводы); 0,012 т

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
125 мм;

1 шт.

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 125 мм 4 фланцев

ремонт приемного устройства; 0,015 т
- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
25 мм;

1 шт.

- прокладка переливной трубы  из чаши  
диаметром: 80 мм; 4,5 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм;

4,5 п.м.

- врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 
мм;

1 врезка

- установка приемной  воронки; 1 воронка
- установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм  (отводы) 0,006 т

18.6.4. Чаша фонтана:
- замена трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 200 мм;

34 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм;

34 п.м.

- гнутье труб по кругу; 1,415 т
- прокладка круга из стальных отводов Д 159. 
Общий Д 800  (10 штук)

0,069 т

- установка штуцеров; 0,023 т
- установка фонтанных насадок  на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
25 мм;

120 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
50 мм

7 шт.

- установка приемного устройства для воды в 
чаше фонтана; 0,725 т

- монтаж решеток 1,1 х 0,5 в приемном 
устройстве 0,42  т

- установка закладных деталей весом: до 4 кг; 0,1 т
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- установка воронок водосточных; 2 воронки
- прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 300 мм;

6 п.м.

- установка коллектора  из стальной  трубы  
диаметром: 500 мм; 0,002 км.

- врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 
мм;

3 врезка

- врезка в существующие сети из стальных труб 
стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 
мм;

2 врезки

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 300 мм; 2 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 200 мм; 4 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 150 мм; 3 фланца

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
300 мм;

1 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
200 мм;

2 шт.

- установка переходов; 0,052 т
- установка насосов центробежных с 
электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т; 3 насоса

- установка станины; 3 шт.
- установка сальников диаметром 300-800 мм; 0,03 т
18.6.5. Напорные трубопроводы:
- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 200 мм; 3 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 150 мм; 1 фланец

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 125 мм; 4 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 100 мм; 1 фланцев

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
200 мм;

1 шт.
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- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
150 мм;

1 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
125 мм;

1 шт.

- установка колен   диаметром: 159; 0,0525 т
- установка переходов и колен  сварных 
диаметром: 100-250 мм; 0,069 т

- прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 200 мм;

8 п.м.

- прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 150 мм

17 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм;

25 п.м.

- установка тройников и сальников    диаметром: 
100-250 мм; 0,09 т

18.6.6.  Помещение насосной:
- ремонт  лестниц; 0,12 т
- монтаж люков; 0,256 т
- прокладка вентиляционной трубы диаметром 
150 мм; 3 п.м.

- установка отводов. 0,012 т
18.6.7. Ремонтные работы по освещению 
фонтана:
- прокладка труб стальных по установленным 
конструкциям, в готовых бороздах, по 
основанию пола, диаметр, мм, до: 100;

14,2 п.м.

- прокладка трубопроводов  для крепления 
светильников   диаметром: 50 мм 33 п.м.

- гнутье труб по кругу; 0,153 т
- монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений, 
массой: до 0,1 т.

0,456 т

18.6.8. Пусконаладочные работы:
- установка повторного использования воды, 
производительность, до 2000 куб.м./сут. 1 установка

18.7. Канализация:
- разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 куб.м.;

45 куб.м.
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- доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами; 1,5 куб.м.

- устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка; 2,00 куб.м.

- прокладка трубопроводов отопления и 
газоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 100 мм;

2 п.м.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: до 
125 мм;

1  шт.

- масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб диаметром 
более 50 мм и т.п., количество окрасок 2;

9,2 кв.м.

- засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям; 47 куб.м.

- уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками; 47 куб.м.

18.8. Электроснабжение фонтана:
- разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
засыпка вручную траншей;

55 куб.м.

- замена трубопровода стального на 
трубопроводов из полиэтиленовых труб 
диаметром: 125 мм;

0,06 км

- разборка покрытий и оснований. 9 куб.м.
- замена кабелей до 35 кв в готовые траншеи без 
покрытий, масса 1 м, кг, до: 3; 200 п.м.

-устройство постели при одном кабеле в 
траншее; 200 п.м.

- покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля; 140 п.м.

- прокладка кабелей до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м, кг, до: 3

10 п.м

- заделки концевые с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для кабеля с 
бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 120;

2 шт.

- установка предохранителя; 3 шт.
- присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей, сечение, мм2, до: 70;

8 шт.

- устройство подстилающих и выравнивающих 
слое оснований из щебня; 6 куб.м.

- ремонт тротуаров из литого асфальта 30 кв.м.
- оформление допуска сторонних организаций в 
ТП, РП; 2 шт.

- оформление гарантийного обязательства. 1 шт.
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2. Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» в 
части Лота № 3 читать в следующей редакции:

«Лот № 3: 9 639 333,00 (девять миллионов шестьсот тридцать девять тысяч 
триста тридцать три) рубля».

3. Пункт «Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

«Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Дата: «08» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское)».
4. Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей ре-

дакции:
«Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска.

Дата: «16» июня 2009 г. 
Время: 10-00 часов (время Новосибирское)».
В документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-

та «Реконструкция и ремонт объектов озеленения общего пользования г. Новоси-
бирска».

В содержании «Форма № 3. Сведения о функциональных и качественных харак-
теристиках выполняемых работ» читать в следующей редакции:
Форма № 3. Сведения о качественных характеристи-
ках выполняемых работ 
.............................................................................. ......................................32

В разделе I информационной карте аукциона: 
1. Пункт 3 информационной карты «Вид и предмет аукциона» читать в следу-

ющей редакции:
� Вид и предмет 

аукциона
Открытый аукцион на право заключения муниципального 
контракта «Реконструкция и ремонт объектов озеленения 
общего пользования г. Новосибирска». На аукцион выстав-
ляется 4 лотов:
Лот № 1: Реконструкция сквера «Троицкий».
Лот № 2: Реконструкция бульвара «Победы».
Лот № 3: Ремонт сквера по ул. Д.Ковальчук с ремонтом 
фонтана.
Лот № 4: Ремонт сквера «Памяти воину освободителю в 
ВОВ» по ул. Новоморская.

2. Пункт 4 информационной карты «Место и сроки (периоды) выполнения ра-
бот» читать в следующей редакции;
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� Место и сроки 
(периоды) 
выполнения работ

Работы выполняются на объектах озеленения обще-
го пользования г. Новосибирска:
Лот № 1: Место выполнения работ: сквер «Троиц-
кий» в Ленинском районе. Срок выполнения работ: с 
01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.
Лот № 2: Место выполнения работ: бульвар «Победы» 
в Ленинском районе.
Срок выполнения работ: с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г..
Лот № 3: Место выполнения работ: сквер по  
ул. Д.Ковальчук, внутри жилых домов № 186, 188 в За-
ельцовском районе. 
Срок выполнения работ: с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г.
Лот № 4: Место выполнения работ: сквер «Памяти во-
ину освободителю в ВОВ» по ул. Новоморская, д. 12 в 
Советском районе.

Срок выполнения работ: с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.
5. Начальная 

(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта

Начальная цена муниципального контракта с учетом 
НДС, страхования, транспортировки, материалов 
и прочих накладных расходов по каждому лоту 
составляет:
Лот № 1: 2 479 000,00 (два миллиона четыреста семь-
десят девять тысяч) рублей.
Лот № 2: 2 565 000,00 (два миллиона пятьсот шестьде-
сят пять тысяч) рублей.
Лот № 3: 9 639 333,00 (девять миллионов шестьсот 
тридцать девять тысяч триста тридцать три) рубля.
Лот № 4: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.
Предложения участников не должны превышать 
начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта. 

3. Пункт 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта» читать в следующей редакции:

4. Пункт 14. информационной карты «Документы, входящие в состав заявки 
на участие в аукционе по каждому Лоту» читать в следующей редакции:
14 Документы, входящие в 

состав заявки на учас-
тие в аукционе по каж-
дому Лоту

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участ-
ник размещения заказа в соответствии с Инструкцией, долж-
на включать в себя следующее:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 
1).
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, 
подавшем такую заявку:
а) анкету участника (по форме 2 Приложения 1);
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б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица), полученную не ра-
нее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона вы-
писку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иного фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица) полученные не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения зака-
за - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое ли-
цо обладает правом действовать от имени участника разме-
щения заказа без доверенности (далее для целей настоящей 
главы - руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени участника размещения зака-
за, заверенную печатью участника размещения заказа (для 
юридических лиц) и подписанную руководителем участни-
ка размещения заказа или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае, если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем участника раз-
мещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;
г) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
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д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица 
и если для участника размещения заказа внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не является крупной сделкой;
3. Сведения о качественных характеристиках выполняемых 
работ (по форме 3 Приложения 1).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника 
размещения заказа установленным требованиям и условиям 
допуска к участию в аукционе, или копии таких докумен-
тов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, или копию такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие учас-
тника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством РФ, к лицам, осуществля-
ющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, 
в случае, если законодательством установлены требования 
к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся 
предметом аукциона.

5. Пункт 16 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукци-
оне» читать в следующей редакции:
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16 Обеспечение заяв-
ки на участие в аук-
ционе

Участник размещения заказа представляет в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
средства в размере 5% от начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, что составляет:
Лот № 1: 123 950,00 (сто двадцать три тысячи де-
вятьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 2: 128 250,00 (сто двадцать восемь тысяч 
двести пятьдесят) рублей.
Лот № 3: 481 966,65 (четыреста восемьдесят одна 
тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 65 ко-
пеек.
Лот № 4: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.
В назначении платежа указываются наименование 
Заказчика (ДТиДБК), название аукциона.

6. Пункт 20 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
20 Время и дата 

окончания подачи 
заявок на участие в 
аукционе

10-00 часов «08» июня 2009 г (время 
Новосибирское)

7. Пункт 21 информационной карты «Дата, время и место начало рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

21 Дата, время и 
место начало 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 
614
Дата: «08» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

8. Пункт 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукцио-
на» читать в следующей редакции: 
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22 Дата, время и место 
проведения аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614
Дата: «16» июня 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

9. Приложение к Информационной карте аукциона «Техническое задание» в 
части Лота № 3 читать в следующей редакции:
� Ремонт  сквера по 

ул. Д.Ковальчук  с 
ремонтом фонтана

1. Снос деревьев с корчевкой пней с вывозом 
порубочных  остатков 86,92 куб.м.

2. Корчевка пней вручную давностью рубки 
до трех лет с вывозом пней 40 пней

3. Устройство газонов посевных:
- подготовка почвы для устройства газона с 
внесением растительной земли; 4635,05 кв.м.

- посев газонов (вручную); 4635,05 кв.м.
- уход за газонами. 4635,05 кв.м.
4. Устройство цветников многолетних с под-
готовкой почвы под цветники толщиной слоя 
насыпки 20 см., с посадкой многолетних цве-
тов (из расчета 5 шт. цветов на 1 кв.м.) (на-
именование цветов – по согласованию с за-
казчиком), с уходными работами за цветни-
ками.

70 кв.м.

5. Устройство цветников однолетних с под-
готовкой почвы под цветники толщиной слоя 
насыпки 20 см., с посадкой однолетних цве-
тов (из расчета 70 шт. цветов на 1 кв.м.) (на-
именование цветов – по согласованию с за-
казчиком), с уходными работами за цветни-
ками.

150  кв.м.

6. Заготовка и посадка крупномерных дере-
вьев с комом земли в мягкой упаковке разме-
ром: 1,0*1,0*0,6 м и уход за ними.

38  шт. 
(лиственные)

2 шт. 
(лиственница)
10 шт.  (ель)

7. Заготовка и посадка декоративных лист-
венных кустарников с комом земли в мягкой 
упаковке размером: 0,3*0,3 м. и уход за ни-
ми (наименование кустарников – по согласо-
ванию с заказчиком).

12 шт.
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8. Заготовка кустарников (250 шт.) и устройс-
тво двухрядной живой изгороди из кустар-
ников декоративных с комом земли в мяг-
кой упаковке размером: 0,3*0,3 м  добавлени-
ем растительной земли до 75 % и уход за ни-
ми (наименование кустарников – по согласо-
ванию с заказчиком).

125 п.м.

9. Перенос сцены:
- демонтаж металлоконструкции навеса и ог-
раждения сцены; 0,45 т

- разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами 1,32 куб.м

- устройство ленточных фундаментов бетон-
ных, под сцену; 1,32 куб.м.

- укладка лаг: по кирпичным столбикам; 29,4 кв. м.
- смена дощатых полов с добавлением новых 
досок до 25 % с окраской 29,4 кв.м

- монтаж металлоконструкций навеса и ог-
раждения сцены; 0,45 т.

- окраска масляными составами ранее окра-
шенных металлических поверхностей навеса 
сцены: за два раза

39 кв.м.

10. Мощение тротуарной плиткой с установ-
кой садового бордюра:
- демонтаж садового бордюра; 390 п.м.
- разработка грунта; 297 куб.м.
- устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований из щебня, Н=10 см, под 
тротуарную плитку

135 куб.м.

- устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований из песка, Н=10 см, под 
тротуарную плитку

135 куб.м.

- устройство покрытий из брусчатки по го-
товому подстилающему слою с заполнением 
швов песком;

1350 кв.м.

- установка садового бордюра. 780 п.м.
11. Устройство площадки из отсева под уста-
новку новых МАФ детских площадок:
- разработка грунта; 45 куб.м.
- устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований из песчано-гравийной 
смеси.

45 куб.м.

12. Демонтаж, монтаж существующих МАФ 
детской площадки. 4 т.

13. Окраска существующих МАФ детской 
площадки. 39 кв.м.
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14. Установка новых МАФ детских площа-
док:
- качалка на пружине «Джип» (рис. «ж» при-
ложения 3 к  аукционной документации):
Размеры, мм: 1200х850х1200.
Включает в себя: кабину с рулем, сидением, 
декоративные накладки в виде машинки, де-
коративный металлический элемент в виде 
крыши, поручни, две оцинкованные пружи-
ны.
Материал: металл, окрашенный порошковы-
ми красками, фанера влагоустойчивая, окра-
шенная двухкомпонентными красками, су-
хая клееная  древесина, две оцинкованные 
пружины,заглушки пластик.
Цветовая гамма: красно-желто- синий / крас-
но-желто-зеленый.

1 шт.

- качалка на пружине «Лягушонок» (рис. «з» 
приложения 3 к  аукционной документации):
Размеры: 850*450*820
Включает в себя: сидение со спинкой в виде 
«лягушонка», металлические поручни, руч-
ки, оцинкованную пружину, заглушки плас-
тиковые. 
Материал: древесина, влагоустойчивая фане-
ра, металл, окрашенный порошковыми крас-
ками, оцинкованная пружина, металличес-
кий каркас для бетонирования.

1 шт.

- качалка-балансир «Малая» (рис. «а» прило-
жения 3 к  аукционной документации):
Размеры: 2100х440х900, 
Включает в себя: металлический каркас, де-
ревянную перекладину с сиденьями и спин-
ками, резиновые амортизаторы, металличес-
кие ручки. 
Материал: металл  окрашен  порошковой 
краской, фанера влагоустойчивая, сухая клее-
ная  древесина, резиновые амортизаторы, за-
глушки пластик.

1 шт.

- горка (рис. «с» приложения 3 к  аукционной 
документации):
Размеры: 3100*710*2300
Включает в себя: лестницу, горку из нержа-
веющей стали (Нг=1,5м) с защитными борти-
ками из влагоустойчивой фанеры, защитные 
экраны с металлической перекладиной.  
Материал: древесина, влагоустойчивая фане-
ра, металл, окрашенный порошковыми крас-
ками, скат горки - нержавеющая сталь, оцин-
кованные подпятники для бетонирования не 
менее L=400мм.

1 шт.
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- качели на мет. стойках «Большие» (рис. «и», 
«к» приложения 3 к  аукционной документа-
ции):
Размеры: 1600*1360, Н=1870.
Включает в себя: стойки металлические, ок-
рашенные порошковыми красками.
Материал: металл, окрашенный порошковы-
ми красками.

1 шт.

- песочный дворик (рис. «л» приложения 3 к  
аукционной документации)
Размеры: 2650*2800*2050
Включает в себя:  деревянные элементы в ви-
де квадрата, три столик, входную арку, сиде-
ния, три навеса, декоративные счеты с двух 
сторон.
Материал: древесина, влагоустойчивая фане-
ра, оцинкованные подпятники для бетониро-
вания не менее L=400мм.

1 шт.

- песочница (рис. «м» приложения 3 к  аукци-
онной документации):
Размеры: 1400*1400*320
Включает в себя:  деревянные элементы в ви-
де квадрата с сиденьями.
Материал: древесина, влагоустойчивая фа-
нера.

1 шт.

- детский рукоход (рис. «н» приложения 3 к  
аукционной документации):
Размеры: 3900*1050*2500
Включает в себя: деревянные стойки, руко-
ход, шведскую стенку, брусья параллельные, 
шест со спиралью. 
Материал: древесина, влагоустойчивая фане-
ра, металл, окрашенный порошковыми крас-
ками, оцинкованные подпятники для бетони-
рования не менее L=400мм.

1 шт.

15. Установка скамьи «Новосибирск» 
1850*500*450 мм, 140 кг. 20 шт.

16. Установка железобетонных урн для му-
сора 20 шт.

17. Устройство ограждения парковочных кар-
манов из труб диаметром 100 мм, шаг стоек 
1,5  с окраской металлических поверхнос-
тей.

60 п.м.

18. Ремонт фонтана:
18.1. Подготовительные работы:
- разработка грунта; 95 куб.м.
- усиление бетонной подготовки 2,5 куб.м.
- ремонт  геомембраны с анкерными ребра-
ми 26 кв.м.



247

- укладка блоков и плит ленточных фунда-
ментов при глубине котлована до 4 м, массой 
конструкции до 1,5 т.;

78 шт.

- гидроизоляция боковая: обмазочная битум-
ная в 2 слоя по выравненной поверхности  
бетона;

75 кв.м.

- засыпка вручную траншей, пазух котлова-
нов и ям; 24 куб.м.

- уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками. 24 куб.м.

18.2. Ремонтные работы тех. помещения:
- усиление бетонной подготовки; 1,5 куб.м.
- ремонт  геомембраны с анкерными ребра-
ми; 40 кв.м.

- устройство перекрытий безбалочных тол-
щиной более 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м.;

5,6 куб.м.

- устройство железобетонных стен и перего-
родок высотой до 3 м, толщиной 300 мм; 12,7 куб.м.

- засыпка вручную траншей, пазух котлова-
нов и ям; 2 куб.м.

- уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками; 2 куб.м.

- гидроизоляция стен, днища 2 слоя; 48 кв.м.
- приготовление штукатурного состава; 2,4 куб.м.
- штукатурка поверхностей. 48 кв.м.
18.3. Ремонтные работы фонтан:
- усиление бетонной подготовки; 2,5 куб.м.
- ремонт  геомембраны с анкерными ребра-
ми; 80 кв.м.

- ремонт стен и плоских днищ при толщине 
более 150 мм круглых сооружений; 24 куб.м.

- демонтаж опалубки; 120 кв.м.
- антисептирование водными расворами, 
очистка поверхности щетками, огрунтовка 
бетонных и оштукатуренных поверхностей, 
обеспыливание поверхности;

120 кв.м.

- приготовление штукатурного состава; 2 куб.м.
- штукатурка поверхностей, оклейка поверх-
ностей сеткой 120 кв.м.

- гидроизоляция стен, днища  2 слоя; 120 кв.м.
- облицовка стен керамогранитными плита-
ми полированными толщиной 40 мм при чис-
ле плит в 1 кв.м: до 4;

62 кв.м.

- испытание на непроницаемость полиизобу-
тиленового покрытия наливом воды; 50 куб.м.
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- замена трубопроводов отопления и водо-
снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 150 мм;

13 п.м.

- замена трубопроводов отопления и водо-
снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром 250 мм;

20 п.м.

- установка фонтанных насадок; 100 кранов
- установка светильников подводных. 100 шт.
18.4. Электротехнические работы:
- установка трансформатора двухобмоточ-
ного напряжением до 11 кВ, мощностью до 
0,32 МВА

4 шт. 

- установка выключателя однополюсного с 
устройством защитного отключения; 3 шт.

- установка выключателя однополюсного с 
электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем;

4 шт.

- установка выключателя трехполюсного с 
электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, номинальный ток 
до 50 А;

10 шт.

- установка выключателя трехполюсного с 
электромагнитным, тепловым или комбини-
рованным расцепителем, номинальный ток 
до 200 А;

1 шт.

- установка электродивагателя асинхронно-
го с короткозамкнутым ротором, напряжени-
ем до 1 кВ;

4 шт.

- измерение сопротивления растеканию тока 
контура с диагональю до 20 м; 1 изменение

- функциональная группа с общим числом 
внешних блокировочных связей до 3; 8 шт.

- проверка наличия цепи между заземлителя-
ми м заземленными элементами; 124 точки

- замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»; 10 токоприемников

- фазировка электрической линии или транс-
форматора с сетью напряжением до 1 кВ; 4 фазировки

- измерение сопротивления изоляции мега-
омметром кабельных и других линий напря-
жением до 1 кВ, предназначенных для пере-
дачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутацион-
ным аппаратами  и электропотребителям;

132 линии

- измерение сопротивления изоляции мега-
омметром обмоток машин и аппаратов. 8 изменений

18.5. Электромонтажные работы:
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- установка конструкции металлических для 
труб. Скобы или конструкции: П-образные; 0,2 т

- замена трубы  стальной  по установленным 
конструкциям, по фермам, колоннам или 
другим стальным конструкциям, диаметром 
до 50 мм;

31 п.м.

- замена кабеля до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 3 кг.;

6 п.м.

- прокладка кабеля до 35 кв с креплением на-
кладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 
кг;

350 п.м.

- прокладка кабеля до 35 кв по установлен-
ным конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м до 1 кг;

374 п.м.

- присоединением к зажимам жил проводов 
или кабелей, сечение до 2,5 кв.мм.; 192 шт.

- присоединением к зажимам жил проводов 
или кабелей, сечение до 16 кв.мм.; 80 шт

- заделки концевые сухие для 3-4 жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой изоля-
цией напряжением до 1 кВ, сечением одной 
жилы до 35 кв.мм.;

103 шт.

- прокладка короба по стенам и потолкам, 
длина 2 м; 16 п.м.

- прокладка кабеля с креплением накладны-
ми скобами, полосками с установкой ответ-
вительных коробок. Кабель 2-4-жильный се-
чением жилы до 16 кв.мм.;

20 п.м.

- подготовка машин к испытанию, сдаче под 
наладку и пуску, присоединение к электри-
ческой сети. Машина переменного стока с 
короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т;

4 шт.

- установка трансформатора напряжения, на-
пряжение до 10 кВ, однофазный; 4 шт.

- установка светильника для ламп накалива-
ния потолочный или настенный: уплотнен-
ный с креплением винтами или болтами для 
помещений с тяжелыми условиями среды;

4 шт

- установка светильников, устанавливаемых 
вне зданий. Светильники с лампами накали-
вания;

96 шт.

- установка щитков осветительных, устанав-
ливаемых на стене распорными дюбелями, 
масса щитка до 6 кг;

1 шт.

- установка ящика с понижающим трансфор-
матором; 1 шт.
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- установка коробки (ящика) с зажимами для 
кабелей и проводом сечением до 6 кв.мм., ус-
танавливаемой на конструкции на стене или 
колонне, количество зажимов до 32;

4 шт.

- установка коробки (ящика) с зажимами для 
кабелей и проводом сечением до 6 кв.мм., ус-
танавливаемой на конструкции на стене или 
колонне, количество зажимов;

80 зажимов

- установка проводника заземляющего от-
крыто по строительным основаниям из поло-
совой стали, сечение 160 мм;

20 п.м.

- установка пускателя магнитного общего на-
значения отдельно стоящего, устанавливае-
мого  на конструкции на стене или колонне 
на ток до 40 А;

4 шт.

- установка поста управления кнопочного об-
щего назначения, устанавливаемого на конс-
трукции на стене или колонне, количество 
элементов поста до 3;

5 шт.

- установка коробки (ящика) с зажимами для 
кабелей и проводом сечением до 6 кв.мм., ус-
танавливаемой на конструкции на стене или 
колонне, количество зажимов до 10;

4 шт.

- установка щита заводского изготовления, 
однорядный или двухрядный: шкафного ис-
полнения, глубина до 600 мм;

2,4 м.

- разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов внешней сети к 
блокам зажимов и к зажимам аппаратов и 
приборов, установленных на устройствах. 
Кабели или провода, сечение до 70 кв.мм;

12 жил

- разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов внешней сети к 
блокам зажимов и к зажимам аппаратов и 
приборов, установленных на устройствах. 
Кабели или провода, сечение до 10 кв.мм;

101 жила

- затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый од-
ножильный или многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение до 16 кв.мм.

20 п.м.

- затягивание проводов в проложенные тру-
бы и металлические рукава. Провод каждый 
последующий одножильный или многожиль-
ный в общей оплетке, суммарное сечение до 
35 кв.мм.

620 п.м.

- заделки концевые сухие для контрольного 
кабеля сечением  одной жилы до 2,5 кв.мм, 
количество жил до 4;

8 шт.
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- установка выключателя: полугерметическо-
го и герметического; 2 шт.

- установка розетки штепсельной: полугер-
метической и герметической.

1 шт.

18.6. Ремонт водопровода: 
18.6.1. Наружный водопровод:
- разработка траншей; 126 куб.м.
- доработка грунта; 4 куб.м.
- укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром 75 
мм

0,02 км

- засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами; 126 куб.м.

- врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков)  диа-
метром 80 мм;

1 врезка

- сверление отверстий в колодце для ввода 
трубы глубиной 200 мм диаметром 20 мм; 24 шт.

- пробивка проемов в конструкциях из бето-
на 0,1 куб.м.

- заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала; 1 сальник

- установка задвижек стальных диаметром 
80 мм; 1  задвижка

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром 80 мм. 2 фланца

18.6.2. Внутренний водовод:
- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 
до 50 мм;

2 шт.

- установка фильтров диаметром 50 мм; 1 фильтр
- врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) диамет-
ром до 50 мм;

2 врезки

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром 
до 25 мм;

1 шт.

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром 50 мм 2 фланца

18.6.3.  Опорожнение чаши фонтана:
- прокладка трубопроводов отопления и во-
доснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 150 мм;

4,5 п.м.
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- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм;

4,5 п.м.

- установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 100-250 мм  (отводы); 0,012 т

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 125 мм;

1 шт.

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 125 мм 4 фланцев

ремонт приемного устройства; 0,015 т
- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм;

1 шт.

- прокладка переливной трубы  из чаши  диа-
метром: 80 мм; 4,5 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм;

4,5 п.м.

- врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) диамет-
ром: 80 мм;

1 врезка

- установка приемной  воронки; 1 воронка
- установка фасонных частей стальных свар-
ных диаметром: 100-250 мм  (отводы) 0,006 т

18.6.4. Чаша фонтана:
- замена трубопроводов отопления и водо-
снабжения из стальных электросварных труб 
диаметром: 200 мм;

34 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм;

34 п.м.

- гнутье труб по кругу; 1,415 т
- прокладка круга из стальных отводов Д 159. 
Общий Д 800  (10 штук)

0,069 т

- установка штуцеров; 0,023 т
- установка фонтанных насадок  на трубоп-
роводах из стальных труб диаметром: до 25 
мм;

120 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 50 мм

7 шт.

- установка приемного устройства для воды 
в чаше фонтана; 0,725 т
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- монтаж решеток 1,1 х 0,5 в приемном ус-
тройстве 0,42  т

- установка закладных деталей весом: до 4 
кг; 0,1 т

- установка воронок водосточных; 2 воронки
- прокладка трубопроводов отопления и во-
доснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 300 мм;

6 п.м.

- установка коллектора  из стальной  трубы  
диаметром: 500 мм; 0,002 км.

- врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) диамет-
ром: 300 мм;

3 врезка

- врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) диамет-
ром: 200 мм;

2 врезки

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 300 мм; 2 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 200 мм; 4 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 150 мм; 3 фланца

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 300 мм;

1 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 200 мм;

2 шт.

- установка переходов; 0,052 т
- установка насосов центробежных с элект-
родвигателем массой агрегата: до 0.1 т; 3 насоса

- установка станины; 3 шт.
- установка сальников диаметром 300-800 
мм; 0,03 т

18.6.5. Напорные трубопроводы:
- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 200 мм; 3 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 150 мм; 1 фланец

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 125 мм; 4 фланца

- приварка фланцев к стальным трубопрово-
дам диаметром: 100 мм; 1 фланцев
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- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 200 мм;

1 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 150 мм;

1 шт.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 125 мм;

1 шт.

- установка колен   диаметром: 159; 0,0525 т
- установка переходов и колен  сварных диа-
метром: 100-250 мм; 0,069 т

- прокладка трубопроводов отопления и во-
доснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 200 мм;

8 п.м.

- прокладка трубопроводов отопления и во-
доснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 150 мм

17 п.м.

- гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 200 мм;

25 п.м.

- установка тройников и сальников    диамет-
ром: 100-250 мм; 0,09 т

18.6.6.  Помещение насосной:
- ремонт  лестниц; 0,12 т
- монтаж люков; 0,256 т
- прокладка вентиляционной трубы диамет-
ром 150 мм; 3 п.м.

- установка отводов. 0,012 т
18.6.7. Ремонтные работы по освещению 
фонтана:
- прокладка труб стальных по установлен-
ным конструкциям, в готовых бороздах, по 
основанию пола, диаметр, мм, до: 100;

14,2 п.м.

- прокладка трубопроводов  для крепления 
светильников   диаметром: 50 мм 33 п.м.

- гнутье труб по кругу; 0,153 т
- монтаж опорных конструкций для крепле-
ния трубопроводов внутри зданий и соору-
жений, массой: до 0,1 т.

0,456 т

18.6.8. Пусконаладочные работы:
- установка повторного использования воды, 
производительность, до 2000 куб.м./сут. 1 установка

18.7. Канализация:
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- разработка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,25 куб.м.;

45 куб.м.

- доработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами; 1,5 куб.м.

- устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песка; 2,00 куб.м.

- прокладка трубопроводов отопления и га-
зоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 100 мм;

2 п.м.

- установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 125 мм;

1  шт.

- масляная окраска металлических поверх-
ностей: стальных балок, труб диаметром бо-
лее 50 мм и т.п., количество окрасок 2;

9,2 кв.м.

- засыпка вручную траншей, пазух котлова-
нов и ям; 47 куб.м.

- уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками; 47 куб.м.

18.8. Электроснабжение фонтана:
- разработка грунта вручную в траншеях глу-
биной до 2 м без креплений с откосами, за-
сыпка вручную траншей;

55 куб.м.

- замена трубопровода стального на трубоп-
роводов из полиэтиленовых труб диаметром: 
125 мм;

0,06 км

- разборка покрытий и оснований. 9 куб.м.
- замена кабелей до 35 кв в готовые траншеи 
без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3; 200 п.м.

-устройство постели при одном кабеле в 
траншее; 200 п.м.

- покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля; 140 п.м.

- прокладка кабелей до 35 кв по установлен-
ным конструкциям и лоткам с креплением по 
всей длине, масса 1 м, кг, до: 3

10 п.м

- заделки концевые с термоусаживающими-
ся полиэтиленовыми перчатками для кабеля 
с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 120;

2 шт.

- установка предохранителя; 3 шт.
- присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей, сечение, мм2, до: 70;

8 шт.

- устройство подстилающих и выравниваю-
щих слое оснований из щебня; 6 куб.м.
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- ремонт тротуаров из литого асфальта 30 кв.м.
- оформление допуска сторонних организа-
ций в ТП, РП; 2 шт.

- оформление гарантийного обязательства. 1 шт.

10. В «Разделе II. Инструкция участникам размещения заказа» пункт 3.3. «Тре-
бования к описанию выполняемых работ» читать в следующей редакции:

«3.3. Требования к описанию выполняемых работ
Описание выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их качес-

твенных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанны-
ми в Информационной карте аукциона настоящей документации об аукционе».

11. В Разделе III. Приложение 1:
11.1. В Форме № 1 «Заявке на участие в аукционе» пункт 2 читать в следующей 

редакции:
«2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документа-

ции об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену кон-
тракта» 

11.2. Форму № 3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках 
выполняемых работ» читать в следующей редакции:

«СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Лот №______
Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-

ключения муниципального контракта «Реконструкция и ремонт объектов озелене-
ния общего пользования г. Новосибирска»: (наименование Лота) с муниципаль-
ным заказчиком – департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии города Новосибирска, в том числе условия и порядок проведения 
аукциона, проект контракта на выполнение работ, мы
___________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице _____________________________________________________________,
(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его ФИО 

(полностью)
в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, со-

гласны выполнить предусмотренные аукционом работы согласно требованиям до-
кументации об аукционе, в соответствии с качеством работ, указанном в нижепри-
веденной таблице:

Качественные характеристики работ (данные участника размещения заказа)
1
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12. В «Проект муниципального контракта №_____ на выполнение работ 
Лот № 1»:

12.1. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
«6.1. Выполнение работ осуществляется: с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.». 
12.2. В Приложении 1 к муниципальному контракту: «Реестр получателей работ» 

графу «Периодичность выполнения работ» читать в следующей редакции:
Периодичность выполнения работ

с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.

13. В «Проект муниципального контракта №_____ на выполнение работ 
Лот № 2»:

13.1. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
«6.1. Выполнение работ осуществляется: с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.». 
13.2. В Приложении 1 к муниципальному контракту: «Реестр получателей работ» 

графу «Периодичность выполнения работ» читать в следующей редакции:
Периодичность выполнения работ

с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.

14. В «Проект муниципального контракта №_____ на выполнение работ 
Лот № 3»:

14.1. Пункт 1.1. читать в следующей редакции:
«1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции и ремонту объ-

ектов озеленения общего пользования г. Новосибирска: работы по ремонту сквера 
по ул. Д.Ковальчук с ремонтом фонтана, заключить договор подряда с Получате-
лем работ на выполнение работ.

Получатель работ – муниципальное учреждение г. Новосибирска «Горзеленхоз», 
г. Новосибирск, Центральный район, ул.Фрунзе, 96 (Приложение 1), определен-
ный Заказчиком, для заключения договора на выполнение работ на основании за-
ключенного настоящего муниципального контракта. Настоящее положение являет-
ся Извещением о прикреплении Получателя работ к Подрядчику и исключает необ-
ходимость дополнительного направления извещения Подрядчику».

14.2. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
«6.1. Выполнение работ осуществляется: с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г.». 
14.3. В Приложении 1 к муниципальному контракту: «Реестр получателей работ» 

графу «Периодичность выполнения работ» читать в следующей редакции:
Периодичность выполнения работ

с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г.».

14.4. Приложение 2 к муниципальному контракту «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции:



258

     Приложение 2 
     к муниципальному контракту №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ремонт сквера по ул. Д.Ковальчук с ремонтом фонтана

Виды работ Объем
Характеристики 

выполняемых 
работ

Цена контракта, 
рублей

 

Заказчик:    Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   _____________________________
Мэрии города Новосибирска     _____________________________
____________ /Н.В.Диденко       __________________________ /__

15. В «Проект муниципального контракта №_____ на выполнение работ 
Лот № 4»:

15.1. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
«6.1. Выполнение работ осуществляется: с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.». 
15.2. В Приложении 1 к муниципальному контракту: «Реестр получателей работ» 

графу «Периодичность выполнения работ» читать в следующей редакции:

Периодичность выполнения работ

с 01.07.2009 г. по 10.08.2009 г.



259

Извещение №1 от 21 мая 2009г.
о внесении изменений в документацию открытого аукциона №6/2009 

на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинских 
расходных материалов и средств в МУЗ «Городская клиническая больница 

№34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о принятом ре-
шении внести в документацию открытого аукциона №6/2009 на право заключе-
ния муниципальных контрактов на поставку медицинских расходных материалов 
и средств (далее “документация”) следующие изменения:

1)На странице 25 документации в лоте №13 исключить строку №2 и таким обра-
зом читать Лот №13 в следующей редакции:

Лот №13: Вещества вспомогательного назначения прочие
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-
во

1 Ледяная уксусная кислота ХЧ стекл.фл.,1л фл 5
2 Трихлоруксусная кислота Ч. 1кг кг 1
� Цитрат натрия 3-х замещенный на 50мл 3,8%р-ра флак 30
� Цитрат натрия трехзамещенный сухой кг 1
5 Масло иммерсионное терпеновое фл 100гр фл 5

6
Натрий сернокислый 2-замещен-
ный ХЧ кг 1

7 Нитрит натрия ХЧ кг 1
Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)

2)На странице 30 документации в лоте №21 в строках №7, 8, 9 в столбце “Ед. 
изм” добавить единицы измерения – шт.

3)На странице 31 документации в лоте №24 в строке 2 , в столбце Кол-во изме-
нить количество на 130 000; Максимальную цену контракта изменить на 447 500,00 
руб. Таким образом, читать Лот №24 в следующей редакции:

Лот №24: Материалы и средства медицинские
№ 
п\
п

Наименование товара Характеристики товара Ед. 
изм Кол-во

1 Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34) (14) шт 30000
2 Пробка №1 (черная) констр 4ц (АСФМ) шт 130000
� Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34) (14) черный шт 5000



260

� Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34) коричневый шт 5000

5 Колпачок алюминиевый 

12Б34 (к3-34)(14) натрия хло-
рид 0,9% прошедший предстер. 
очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка 

шт 50000

6 Колпачок алюминиевый 

 12Б34(к3-34)(14) глюкоза 5% 
прошеший предстер. очистку 
с нанесением названия р-ра на 
верхнюю поверхность колпачка

шт 15000

7 Колпачок алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) глюкоза 10% 
прошедший предстер. очистку 
с нанесением названия р-ра на 
верхнюю поверхность колпачка 

шт 10000

8 Колпачок алюминиевый 

 12Б34(к3-34)(14) хлоргекси-
дин 0,02% прошеший предстер. 
очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 5000

9 Колпачок алюминиевый 

 12Б34(к3-34)(14) новокаин 
0,25% прошедший предстер. 
Очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 5000

10 Колпачок алюминиевый  тип К-2-20 пенициллиновый шт 20000
Максимальная цена контракта 447 500,00 руб. (Четыреста сорок семь тысяч 

пятьсот рублей, 00 коп.)

4)На странице 32 документации в лоте №25 в столбце “Характеристики товара” 
исключить “№10”; в столбце “Кол-во” изменить на 100; в столбце “Ед. изм” изме-
нить на шт.; Максимальную цену контракта изменить на 40 000,00 руб. Таким об-
разом, Лот №25 читать в следующей редакции:

Лот №25: Материалы хирургические, средства перевязочные специальные про-
чие
№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Повязка “Аквасель гидрофайбер с се-
ребром 10 х 10 шт 100

Максимальная цена контракта 40 000,00 руб. (Сорок тысяч рублей, 00 коп.)

5)На странице 32 документации в лоте №26 в столбце “Характеристики товара” 
изменить 30х30 на 10х10. Таким образом, лот №26 читать в следующей редакции:
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Лот №26: Материалы хирургические, средства перевязочные специальные про-
чие
№ п\
п

Наименование товара Характеристики то-
вара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Повязка Воскопран с левомеколем 10х10 №30 уп 30
Максимальная цена контракта 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей, 

00 коп.)

6)На странице 35 в лоте №36 в позиции 7 добавить единицы измерения – уп.

Настоящие изменения подлежат опубликованию в официальном печатном изда-
нии в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и раз-
мещаются на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в порядке, установлен-
ном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте.

Срок подачи заявок на участие в аукционе со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте до даты окончания подачи 
заявок составляет не менее пятнадцати дней.

Дата и время окончания приема заявок на аукцион – 10:00 09 июня 2009г.

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации об аукци-
оне

От имени муниципального Заказчика:
Главный врач МУЗ «ГКБ № 34»  
Ярохно В. И.   

______________________________ 



262

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
КРОВЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

«15» мая 2009 г.       № 11 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru; www.oblzakaz.nso.ru), в лице админист-
рации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических 
и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «10» июня 
2009 года на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту кровли муниципальных бюджетных образовательных учреждений Совет-
ского района города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: ГУО мэрии Новосибирска, 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://
zakaz.novo-sibirsk.ru; www.obl zakaz.nso.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитрие-
вич, тел. 333-32-08.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема работ: 
ЛОТ 1: Выполнение работ по ремонту кровли муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения СОШ № 179 Советского района города Новосибирска. 
Общая площадь кровли 850 кв.м и примыканий 160п.м. 

ЛОТ 2: Выполнение работ по ремонту кровли муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 506 комбинированного 
вида «Солнышко» Советского района города Новосибирска. Общая площадь кров-
ли 1450 кв.м и примыканий 200 п.м. 

4. Покупатель и место выполнения работ: МУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
служба» отдела образования администрации Советского района;

Адреса объектов: МБОУ СОШ № 179 – ул. Барьерная, 8;
 МБДОУ № 506 – ул. Барьерная, 9.
5. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Преиму-

щества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль-
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ный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную документацию: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru; www.oblzakaz.nso.ru.

Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ 1: МБОУ СОШ № 179 – 800 000, 00 рублей;
ЛОТ 2: МБДОУ № 506 – 990 000,00 рублей.
Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-

ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы.
Расчеты с поставщиками производятся в рублях.
8. Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. 216, «10» июня 2009 года в 11 часов 00 мин. (время местное).

Директор МУ «ХЭС» отдела 
образования администрации Советского района  подпись     В.М. Киреев       
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским кре-
дитам и займам или части лизинговых платежей.

Участники 
конкурса

К участию в конкурсе допускаются научные и промыш-
ленные организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории горо-
да Новосибирска, направленный на освоение новых видов 
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках 
продукции, работ и услуг; 
-представили все необходимые документы, перечисленные 
в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, реали-
зующим инвестиционные проекты, на территории города 
Новосибирска, по инвестиционным проектам, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 299 (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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Условия 
проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирс-
ка принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 298 (в редакции решения городского Со-
вета Новосибирска от 17.02.2005 № 547, решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 697, от 
17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора о 
муниципальной поддержке инвесторам, реализующим ин-
вестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска, по инвестиционным проектам, принятым решени-
ем городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 
(в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 698, от 
17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и по 
20.06.2009 в течение 2-х дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/
articles/Konkurs/ 

Ответственное 
лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования Соло-
вьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

Место подачи 
конкурсных 
заявок, дата и 
время начала 
и окончания 
срока подачи 
конкурсных 
заявок

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и до 
10.00 по местному времени 22.06.2009.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает претенден-
та, инвестиционный проект и учитывает экспертное заключе-
ние по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реализа-
ции инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся фи-
нансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные рис-
ки; 1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестиционно-
го проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы уп-
лаченных инвестором нарастающим итогом всех налоговых 
платежей и платежей за аренду земли или муниципального 
имущества в бюджет города предоставленной инвестору му-
ниципальной поддержки, в том числе суммарно для реализа-
ции нескольких инвестиционных проектов, за период с нача-
ла реализации инвестиционного проекта до окончания сро-
ка окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем за 
три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области и 
города Новосибирска – превышение суммы уплаченных ин-
вестором с нарастающим итогом всех налоговых платежей в 
консолидированный бюджет предоставленной инвестору му-
ниципальной поддержки, в том числе суммарно для реализа-
ции нескольких инвестиционных проектов, за период с нача-
ла реализации инвестиционного проекта до окончания сро-
ка окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем за 
три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного про-
екта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после достиже-
ния срока окупаемости реализуемого инвестиционного проек-
та – не менее 8 %.
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Место, дата, время 
рассмотрения 
заявок и 
подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэ-
рии, в 10.00 по местному времени 30.06.2009.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на территории 
города Новосибирска. В день проведения конкурса после 
рассмотрения всех заявок председатель комиссии объяв-
ляет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти 
дней со дня проведения конкурса), времени и месте объяв-
ления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в 
форме субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса

Первый заместитель мэра города Новосибирска    В. А. Воронов

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска   В. А. Афанасьев
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник финанси-
рования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским 
кредитам и займам или части лизинговых платежей.

Участники конкурса К участию в конкурсе допускаются научные и промыш-
ленные организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории го-
рода Новосибирска, направленный на развитие и про-
мышленное освоение экономически эффективной нау-
коемкой техники и технологий; 
-представили все необходимые документы, перечислен-
ные в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесто-
рам, реализующим инвестиционные проекты, на терри-
тории города Новосибирска, по инвестиционным проек-
там, принятым решением городского Совета Новосибир-
ска от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации 
или проведения процедур банкротства
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Условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирска 
принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 298 (в редакции решения городского Со-
вета Новосибирска от 17.02.2005 № 547, решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 697, 
от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Ново-
сибирска, по инвестиционным проектам, принятым ре-
шением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 299 (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место и поря-
док представления 
конкурсной докумен-
тации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опуб-
ликования извещения о проведении открытого конкурса 
и по 20.06.2009 в течение 2-х дней со дня получения за-
проса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.
ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования Со-
ловьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-
80

Порядок и сроки 
внесения платы, взи-
маемой за предостав-
ление конкурсной 
документации

не предусмотрена

Место подачи кон-
курсных заявок, да-
та и время начала и 
окончания срока по-
дачи конкурсных за-
явок

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и 
до 10.00 по местному времени 22.06.2009.
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Критерии оценки за-
явок

При определении победителя комиссия оценивает 
претендента, инвестиционный проект и учитывает 
экспертное заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для 
реализации инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем 
имеющихся финансовых и(или) имущественных 
ресурсов, возможные риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестици-
онного проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы 
уплаченных инвестором нарастающим итогом всех нало-
говых платежей и платежей за аренду земли или муници-
пального имущества в бюджет города предоставленной 
инвестору муниципальной поддержки, в том числе сум-
марно для реализации нескольких инвестиционных про-
ектов, за период с начала реализации инвестиционного 
проекта до окончания срока окупаемости инвестицион-
ного проекта, но не более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской облас-
ти и города Новосибирска – превышение суммы упла-
ченных инвестором с нарастающим итогом всех налого-
вых платежей в консолидированный бюджет предостав-
ленной инвестору муниципальной поддержки, в том чис-
ле суммарно для реализации нескольких инвестицион-
ных проектов, за период с начала реализации инвестици-
онного проекта до окончания срока окупаемости инвес-
тиционного проекта, но не более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционно-
го проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после до-
стижения срока окупаемости реализуемого инвестици-
онного проекта – не менее 8 %.
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Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэ-
рии, в 10.00 по местному времени 30.06.2009.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия 
по содействию инвестиционной деятельности на терри-
тории города Новосибирска. В день проведения конкур-
са после рассмотрения всех заявок председатель комис-
сии объявляет о результатах конкурса либо о дате (в те-
чение десяти дней со дня проведения конкурса), времени 
и месте объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о муници-
пальной поддержке 
(в форме субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса

Первый заместитель мэра города Новосибирска    В. А. Воронов

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска   В. А. Афанасьев
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет 
конкурса

право заключения договора о муниципальной поддержке ин-
весторам, реализующим инвестиционные проекты, на тер-
ритории города Новосибирска  в форме субсидии для ком-
пенсации части процентной ставки по банковским кредитам 
и займам или части лизинговых платежей.

Участники 
конкурса

К участию в конкурсе допускаются научные и промышлен-
ные организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории города 
Новосибирска, направленный на развитие малых и сред-
них предприятий, осуществляющих инновационную де-
ятельность; 
-представили все необходимые документы, перечислен-
ные в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключе-
ния договора о муниципальной поддержке инвесторам, ре-
ализующим инвестиционные проекты, на территории горо-
да Новосибирска, по инвестиционным проектам, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 299 (в редакции решений городского Совета Новосибир-
ска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 698, от 
17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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Условия 
проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 298 (в редакции решения городского Совета Новосибир-
ска от 17.02.2005 № 547, решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2007 № 697, от 17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора о 
муниципальной поддержке инвесторам, реализующим ин-
вестиционные проекты, на территории города Новосибирс-
ка, по инвестиционным проектам, принятым решением го-
родского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 17.02.2005 
№ 548, от 22.06.2005 №55, решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и по 
20.06.2009 в течение 2-х дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/
articles/Konkurs/ 

Ответственное 
лицо, 
уполномоченное 
на прием 
конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования Соло-
вьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

Место подачи 
конкурсных 
заявок, дата и 
время начала 
и окончания 
срока подачи 
конкурсных 
заявок

г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и до 
10.00 по местному времени 22.06.2009.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает претен-
дента, инвестиционный проект и учитывает экспертное 
заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реализа-
ции инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные 
риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете на 
одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестиционно-
го проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы уп-
лаченных инвестором нарастающим итогом всех налоговых 
платежей и платежей за аренду земли или муниципального 
имущества в бюджет города предоставленной инвестору му-
ниципальной поддержки, в том числе суммарно для реализа-
ции нескольких инвестиционных проектов, за период с нача-
ла реализации инвестиционного проекта до окончания сро-
ка окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем 
за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области и 
города Новосибирска – превышение суммы уплаченных ин-
вестором с нарастающим итогом всех налоговых платежей 
в консолидированный бюджет предоставленной инвестору 
муниципальной поддержки, в том числе суммарно для ре-
ализации нескольких инвестиционных проектов, за период 
с начала реализации инвестиционного проекта до оконча-
ния срока окупаемости инвестиционного проекта, но не бо-
лее чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после достиже-
ния срока окупаемости реализуемого инвестиционного про-
екта – не менее 8 %.
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Место, 
дата, время 
рассмотрения 
заявок и 
подведения 
итогов конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии, в 
10.00 по местному времени 30.06.2009.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по со-
действию инвестиционной деятельности на территории го-
рода Новосибирска. В день проведения конкурса после рас-
смотрения всех заявок председатель комиссии объявляет о 
результатах конкурса либо о дате (в течение десяти дней со 
дня проведения конкурса), времени и месте объявления ре-
зультатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в 
форме субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.

Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска  в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским кре-
дитам и займам или части лизинговых платежей.

Участники 
конкурса

К участию в конкурсе допускаются научные и промышлен-
ные организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории города 
Новосибирска, направленный на приобретение и внедре-
ние соответствующих требованиям мировых стандар-
тов новых технологий, машин и оборудования; 
-представили все необходимые документы, перечисленные 
в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заключения 
договора о муниципальной поддержке инвесторам, реали-
зующим инвестиционные проекты, на территории города 
Новосибирска, по инвестиционным проектам, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 299 (в редакции решений городского Совета Новосибир-
ска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений Со-
вета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 698, 
от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства
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Условия 
проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирс-
ка принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 298 (в редакции решения городского Со-
вета Новосибирска от 17.02.2005 № 547, решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 697, от 
17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска, по инвестиционным проектам, принятым решени-
ем городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 
(в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 698, от 
17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и по 
20.06.2009 в течение 2-х дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.ru/
articles/Konkurs/ 

Ответственное 
лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования Соло-
вьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

Место подачи 
конкурсных 
заявок, дата и 
время начала и 
окончания срока 
подачи конкурсных 
заявок

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и до 
10.00 по местному времени 22.06.2009.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает претен-
дента, инвестиционный проект и учитывает экспертное 
заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реали-
зации инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющихся 
финансовых и(или) имущественных ресурсов, возможные 
риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестицион-
ного проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы уп-
лаченных инвестором нарастающим итогом всех налого-
вых платежей и платежей за аренду земли или муници-
пального имущества в бюджет города предоставленной ин-
вестору муниципальной поддержки, в том числе суммарно 
для реализации нескольких инвестиционных проектов, за 
период с начала реализации инвестиционного проекта до 
окончания срока окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской области 
и города Новосибирска – превышение суммы уплаченных 
инвестором с нарастающим итогом всех налоговых плате-
жей в консолидированный бюджет предоставленной ин-
вестору муниципальной поддержки, в том числе суммар-
но для реализации нескольких инвестиционных проектов, 
за период с начала реализации инвестиционного проекта 
до окончания срока окупаемости инвестиционного проек-
та, но не более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционного 
проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после дости-
жения срока окупаемости реализуемого инвестиционного 
проекта – не менее 8 %.
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Место, дата, время 
рассмотрения 
заявок и 
подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск,  Красный проспект, 34, большой зал мэ-
рии, в 10.00 по местному времени 30.06.2009.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на территории 
города Новосибирска. В день проведения конкурса после 
рассмотрения всех заявок председатель комиссии объявля-
ет о результатах конкурса либо о дате (в течение десяти 
дней со дня проведения конкурса), времени и месте объяв-
ления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в 
форме субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса

Первый заместитель мэра города Новосибирска    В. А. Воронов

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска   В. А. Афанасьев
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, на территории города 

Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора о му-
ниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска.
Источник 
финансирования

бюджет города Новосибирска

Предмет конкурса право заключения договора о муниципальной поддержке 
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, на 
территории города Новосибирска в форме субсидии для 
компенсации части процентной ставки по банковским 
кредитам и займам или части лизинговых платежей.

Участники конкурса К участию в конкурсе допускаются научные и промыш-
ленные организации города Новосибирска, которые: 
-реализуют инвестиционный проект на территории го-
рода Новосибирска, направленный на расширение дейс-
твующего производства с целью увеличения объемов 
выпуска конкурентоспособной продукции; 
-представили все необходимые документы, перечислен-
ные в пункте 2.5 Положения о конкурсе на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесто-
рам, реализующим инвестиционные проекты, на терри-
тории города Новосибирска, по инвестиционным проек-
там, принятым решением городского Совета Новосибир-
ска от 17.09.2003 № 299 (в редакции решений городского 
Совета Новосибирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 
№55, решений Совета депутатов города Новосибирска от 
19.09.2007 № 698, от 17.09.2008 № 1069);
-не находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
проведения процедур банкротства



281

Условия проведения 
конкурса

Конкурс проводится в соответствии с: 
-Положением о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирс-
ка принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 298 (в редакции решения городского Со-
вета Новосибирска от 17.02.2005 № 547, решений Совета 
депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 697, от 
17.09.2008 № 1068); 
-Положением о конкурсе на право заключения договора 
о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты, на территории города Ново-
сибирска, по инвестиционным проектам, принятым ре-
шением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 
№ 299 (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 17.02.2005 № 548, от 22.06.2005 №55, решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 
№ 698, от 17.09.2008 № 1069)

Срок, место 
и порядок 
представления 
конкурсной 
документации

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опуб-
ликования извещения о проведении открытого конкурса 
и по 20.06.2009 в течение 2-х дней со дня получения за-
проса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно 
по адресу официального сайта http://invest.novo-sibirsk.
ru/articles/Konkurs/ 

Ответственное лицо, 
уполномоченное на 
прием конкурсных 
заявок

начальник отдела инвестиционного проектирования  
Соловьева Наталья Александровна, тел. 227-44-74, 227-44-80

Порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
конкурсной 
документации

не предусмотрена

Место подачи 
конкурсных заявок, 
дата и время начала 
и окончания срока 
подачи конкурсных 
заявок

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и 
до 10.00 по местному времени 22.06.2009.
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Критерии оценки 
заявок

При определении победителя комиссия оценивает пре-
тендента, инвестиционный проект и учитывает эксперт-
ное заключение по инвестиционному проекту.
1. Критерии оценки претендента:
1.1. объем собственных средств, планируемых для реа-
лизации инвестиционного проекта; 
1.2. платежеспособность претендента, объем имеющих-
ся финансовых и(или) имущественных ресурсов, воз-
можные риски;
1.3. уровень среднемесячной заработной платы в расчете 
на одного работника.
2. Критерии оценки инвестиционного проекта:
2.1. бюджетная эффективность реализации инвестицион-
ного проекта:
а) бюджета города Новосибирска – превышение суммы 
уплаченных инвестором нарастающим итогом всех нало-
говых платежей и платежей за аренду земли или муници-
пального имущества в бюджет города предоставленной 
инвестору муниципальной поддержки, в том числе сум-
марно для реализации нескольких инвестиционных про-
ектов, за период с начала реализации инвестиционного 
проекта до окончания срока окупаемости инвестицион-
ного проекта, но не более чем за три года;
б) консолидированного бюджета Новосибирской облас-
ти и города Новосибирска – превышение суммы уплачен-
ных инвестором с нарастающим итогом всех налоговых 
платежей в консолидированный бюджет предоставлен-
ной инвестору муниципальной поддержки, в том числе 
суммарно для реализации нескольких инвестиционных 
проектов, за период с начала реализации инвестиционно-
го проекта до окончания срока окупаемости инвестици-
онного проекта, но не более чем за три года;
2.2. социальный эффект от реализации инвестиционно-
го проекта;
2.3. планируемая рентабельность инвестора после дости-
жения срока окупаемости реализуемого инвестиционно-
го проекта – не менее 8 %.
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Место, дата, время 
рассмотрения заявок 
и подведения итогов 
конкурса

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэ-
рии, в 10.00 по местному времени 30.06.2009.
Решение о победителях конкурса принимает комиссия по 
содействию инвестиционной деятельности на террито-
рии города Новосибирска. В день проведения конкурса 
после рассмотрения всех заявок председатель комиссии 
объявляет о результатах конкурса либо о дате (в течение 
десяти дней со дня проведения конкурса), времени и мес-
те объявления результатов конкурса

Срок заключения 
договора о 
муниципальной 
поддержке (в форме 
субсидий)

4 месяца с даты объявления результатов конкурса

Первый заместитель мэра города Новосибирска    В. А. Воронов

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска   В. А. Афанасьев



284

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента строительства  
и архитектуры
мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский

21 мая 2009г

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ШКОЛЫ ПО ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА НА 
ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ «ОБСКИЕ ЗОРИ»  

В ПОСЕЛКЕ МОЧИЩЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает об отказе от прове-
дения открытого аукциона на выполнение комплекса работ по реконструкции шко-
лы по объекту: «Реконструкция корпуса на территории детского санатория «Об-
ские зори» в поселке Мочище», назначенного на 15 июня 2009г. в 10 ч. 45 мин.



285

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ШКОЛЫ С 
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО 

ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО 
САНАТОРИЯ «ОБСКИЕ ЗОРИ» В ПОСЕЛКЕ МОЧИЩЕ».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение комплекса работ по реконструкции школы с вос-
становлением нарушенного благоустройства по объекту: «Реконструкция корпуса 
на территории детского санатория «Обские зори» в поселке Мочище».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ по реконс-
трукции школы с восстановлением нарушенного благоустройства по объекту: «Ре-
конструкция корпуса на территории детского санатория «Обские зори» в поселке 
Мочище».

Объем выполняемых работ:
Основные технические показатели:
Здание 2-х этажное со спортивным и актовым залом
Размеры в плане 14,9*16,6; 28,4*13,59; 19,4*9,69
Площадь 1-го этажа – 669,6 м2,
Площадь 2-го этажа – 523,1 м2,
Площадь подвальной части – 49 м2,
Общая площадь – 1241,7 м2,
Высота здания – 7,99 м2,
Высота первого этажа – 3,2 м2, второго этажа - 3 м2,
I.Реконструкция школы, включающая в себя:
1. реконструкцию теплового узла, установка приборов для измерения и регули-

рования давления, разрежения, температуры, монтаж технологического трубопро-
вода, монтаж системы автоматизации.

2. реконструкцию водомерных узлов.
3. реконструкцию системы электроснабжения корпуса с реконструкцией элек-

трощитовой (распределительное устройство, шкаф распределительный, автома-
тические выключатели, кабель силовой с медными жилами, негорючая изоляция 
ПВХ).

4. реконструкцию наружных сетей:
а) теплоснабжение:
- демонтаж существующей тепловой трассы из сборного железобетона и монтаж 

новой с полной заменой сборного железобетона (лоток: толщина стенки - 160мм, 
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V - 64 м�) трассы с заменой трубопроводов и запорной арматуры от наружной сте-
ны здания корпуса до котельной (2ø100-Т1,Т2, 2ø80-Т3,В1 и ø50-Т4 по 200м.п. со-
ответственно) и тепловой камеры. Длина трассы теплоснабжения от котельной до 
здания корпуса – 200м.

б) электроснабжение:
- демонтаж существующего кабеля с укладкой новых кабельных линий – 0,4 кВ. 

Кабель силовой аллюминиевый 4*70 – 2шт, от здания корпуса до Трансформатор-
ной подстанции (Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной 
до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 - 36 м�, устройство песчаной постели 5 
м�, кирпич – 600шт). Длина трассы – 70 м.

в) водоснабжение и канализование:
- демонтаж существующего с монтажом нового трубопровода от здания корпу-

са до точки врезки.
Длина трассы водоснабжения – 50 м., d – 150 мм.
Длина трассы канализации – 180 м., d – 200 мм.
г) газоснабжение:
- прокладка наружных сетей газоснабжения высокого давления, общей протя-

женностью 2 020 м.п., d – 219 мм., из стальной водогазопроводной трубы. способ 
прокладки – подземный с разработкой грунта вручную с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 – 7000 м� с обратной засыпкой 
6500 м�. устройство песчаного основания – 375 м�, Количество проколов -3 (три) 
шт. (1-ый прокол – 14 м.п., 2-ой прокол – 20 м.п., 3-ий прокол – 18 м.п.), d – 377 мм. 
(трубы стальные для футляра).

-демонтаж покрытия существующей плоской кровли и монтаж двухскатной, по 
деревянным стропилам с огнезащитой деревянных конструкций, покрытие – оцин-
кованный профлист. Площадь кровли 1157 м2. Утепление кровли V=123 м�, толщи-
ной 150мм, площадью 820 м2,

- утепление фасадов здания, толщина утеплителя 150мм, V=112.5м� с облицов-
кой металлическим сайдингом по металлическому каркасу площадью – 750 м2,

- демонтаж существующих деревянных окон и монтаж пластиковых общей пло-
щадью 272 м2,

- отделка помещений: - полы – линолеум - 451 м2,, керамогранит – 544,2 м2,, де-
ревянный по лагам - 148,5 м2, бетонный - 49 м2; стены – оштукатуривание - 1401 м2, 
обои 123 - м2, декоративная штукатурка – 85 м2, водоэмульсионная окраска – 1193 
м2; потолок- подвесной из плит размером 600*600мм – 1192,7 м2

- демонтаж существующей системы отопления и монтаж протяжённостью 
l=650м, Ду15…32 (трубы металлические) с чугунными приборами высотой 300 
мм, 

-монтаж венткамер (3шт: 2 – подвальная часть, 1 - под перекрытием 2-го этажа), 
воздуховоды выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,5мм. Длина воздухо-
водов 250*150 – 68м.п. 

- демонтаж существующей системы холодного, горячего водоснабжения и ка-
нализации с монтажом системы холодного Ду15…32 (трубы металлические), го-
рячего водоснабжения Ду15…32 (трубы металлические) и канализования здания 
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Ду50…100 (трубы чугунные).
II. Восстановление нарушенного благоустройства:
1.Восстановление проездов: 
- разработка грунта с механическим слоем, объем – 254 м³;
- устройство подстилающих слоев из песка объем - 144 м³, толщина - 150 мм.;
- устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм., площадь - 980 м²., толщи-

ной – 15 см.;
- устройство асфальтового крупнозернистого покрытия, толщиной – 4 см. (плот-

ность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м³) площадь – 980 м²;
- устройство асфальтового мелкозернистого покрытия, толщиной – 4 см. (плот-

ность каменных материалов – 2,5-2,9 т/м³) площадь – 980 м²
- установка бортовых камней, длина – 348 м.п.
2. Восстановление газонов: 
- подготовка почвы для устройства партерного газона с внесением земли 15 см., 

площадь – 108 м²;
- посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных в ручную, площадь 

– 108 м².
3. Восстановление тротуаров:
- разработка грунта вручную, 2 группа грунтов, объем – 23,25 м³;
- устройство подстилающих слоев оснований из песка, толщина слоя – 15 см., 

площадь – 93 м² (объем – 13,95 м³.)
- устройство покрытий из брусчатки, площадь – 93 м².
Место выполнения работ: г. Новосибирск, п. Мочище, санаторий «Обские зо-

ри».
Начальная (максимальная) цена контракта: 43 461 144,88 рублей (Сорок три 

миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто сорок четыре рубля восемьдесят 
восемь копеек). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, на-
кладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 25 мая 2009г. до 10 ч. 15 
мин. 24 июня 2009г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 00 мин. 29 июня 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на право 

заключения муниципального контракта на поставку продуктов
питания для МОУ КШИ «СКК»

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания 
для МОУ КШИ «СКК».

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

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

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

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для МОУ 
КШИ «СКК» (согласно технического задания аукционной документации):

Лот №1: Мясо;
Лот №2: Мясо птицы;
Лот №3: Рыба с/м, с/с;
Лот №4: Колбасные изделия;
Лот №5: Масло сливочное, растительное;
Лот №6: Молоко и кисломолочные изделия;
Лот №7: Крупа, сахар, соль, макаронные изделия ;
Лот №8: Хлеб и хлебобулочные изделия;
Лот №9: Кондитерские изделия;
Лот №10: Чай, повидло, напитки;
Лот №11: Консервы плодоовощные; 
Лот №12: Яйцо куриное;
Лот №13: Овощи, фрукты, сухофрукты;
Характеристика и объем поставляемого товара: см. приложение 1 к извещению. 
Место и условия поставки продукции: До 31 августа 2009 года, транспортом 

Поставщика в течение двух рабочих дней с момента получения заявки от Покупа-
теля, по адресу: МБОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская, 54.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) начиная со дня размещения на официальном сайте г. Но-
восибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по 
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния. Телефон 227-44-37. 
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 176 000,0 рублей;
Лот №2: 54 000,0 рублей;
Лот №3: 64 000,0 рублей;
Лот №4: 52 000,0 рублей;
Лот №5: 69 000,0 рублей;
Лот №6: 287 000,0 рублей;
Лот №7: 40 000,0 рублей;
Лот №8: 142 000,0 рублей;
Лот №9:; 33 000,0 рублей
Лот №10: 153 000,0 рублей;
Лот №11: 10 000,0 рублей; 
Лот №12: 24 000,0 рублей;
Лот №13: 373 000,0 рублей.
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и сборы, уплату таможенных пошлин, расходы на перевозку, погрузоч-
но-разгрузочные работы, фасовку и другие обязательные платежи, которые должен 
будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: в 10-00 местного време-
ни «23» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная часть), п.6.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпри-
нимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требова-
ниям, установленным ст.4 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» о чем они и 
декларируют в своей заявке на участие в аукционе.

Зам начальника управления               Н.Н. Мезенцев
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Приложение 1
Характеристика и объем поставляемого товара

№ Наименование продук-
ции

Характеристика продукции 
(сорт, параметры, тара и т.д.)

Ед.изм. Кол-
во

Лот №1 Мясо, печень
1 Мясо говядины с костью распиленное, содержание кос-

ти не более 26.4 %, 1 катего-
рии, глубокой заморозки, ТУ

кг 911

2 Печень говяжья  ГОСТ 19342, замороженная, 
1 кг.

кг 216

� Говядина тушеная в/с , ГОСТ 5284, 325 гр. шт 180
Лот №2 Мясо птицы

� Мясо цыплят бройлеров  1 кат. ГОСТ-25931, заморо-
женное

кг 564

Лот №3 Рыба с/м, с/с
5 Минтай с/м Фасованный по 22кг с/м б/г кг 638
6 Сельдь с/с Фасованный по 9кг (ведро п/

эт) с/с
кг 162

Лот №4 Колбасные изделия
7 Колбаса Таллинская п/к в/с ГОСТ 

16351
кг 152

8 Сосиски молочные 1 сорт, замороженные, поли-
амид ГОСТ Р-52196

кг 152

Лот №5 Масло сливочное, растительное
9 Масло сливочное фасованное 180 гр., фольга 

ГОСТ Р 52253
пач. 2 200

10 Масло подсолнечное ра-
финированное

Фасованный по 1 л, ГОСТ Р 
52465

шт 90

Лот №6 Молоко и кисломолочные изделия
11 Молоко цельное питьевое из натурального мо-

лока для детского питания ма-
ложирное 2,5% жир., т/п, 1л 
ГОСТ 52090

шт 2 832

12 Кефир из нормализованного молока 
нежирный 2,5% жир., т/п 1 л. 
ГОСТ 52093

шт 576

13 Бифидокефир 2,5% жир. 0,5 л. п/п ГОСТ Р 
52687

шт 640

14 Варенец  из нормализованного молока 
маложирное 2,5% жир. т/п 0,5 
л. ГОСТ Р-52094

шт 640
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15 Иогурт молочный фруктовый 0,5 л. т/п 
2,5%жир.    ГОСТ Р 51331

шт 1 152

16 Творог  5-9%жир., пачка 200 гр, фоль-
га ГОСТ Р 52096

шт 3 100

17 Сметана нежирная 10 % жир., т/п 0,5 л. 
ГОСТ Р 52092

шт 160

18 Молоко сухое сухое цельное 25% ГОСТ4495 кг 300
19 Сыр “Российский” сычужный твердый 50% жир., 

1кг. ГОСТ Р 52686
кг 122

Лот №7 Крупа, сахар, соль, макаронные изделия
20 Горох колотый, шелушенный, по-

лированный, 1 сорт, кг.ГОСТ 
6201

кг 50

21 Крупа кукурузная шлифованная №5, 1 кг.ГОСТ 
6002

кг 50

22 Крупа овсяные хлопья Фасованные по 1 кг. ГОСТ 
21140

кг 70

23 Макаронные изделия группа А, твердых сортов, ве-
совые, в/с ГОСТ Р 51865

кг 144

24 Манная крупа марка М, 1кг. ГОСТ 7022 кг 100
25 Пшено шлифованное, 1 сорт, 1 кг. 

ГОСТ 57
кг 50

26 Греча ядрица, быстроразваривающа-
яся, 1 сорт, 1 кг. ГОСТ 5550

кг 100

27 Рис длиннозерный пропаренный, 1 сорт ГОСТ 
6292, 1кг.

кг 250

28 Сахар-песок рафинированный, 1кг. ГОСТ 
22-94

кг 650

29 Соль поваренная пищевая, нейоди-
рованная, помол 1, сорт вы-
сший, весовая ГОСТ Р 51574

кг 100

30 Ванилин 1гр пак. 24
31 Лимонная кислота 10 гр пак. 200

Лот №8 Хлеб и хлебобулочные изделия
32 Хлеб пшеничный  1 сорт, 680 гр , ГОСТ 26987 шт 2 400
�� Хлеб “Целебный” * бездрожжевой, 500 гр. шт 1 260
�� Хлеб Бородинский 75 % ржано-обдирная, 20 % 1 

сорт,5% солод, 800 гр. ГОСТ 
2077

шт 720

35 Булочка сдобная * 100 гр шт 858
36 Булочка «Серпантин» * 100 гр шт 858
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37 Слойка Свердловская * 100 гр шт 858
38 Рулет с маком * 100 гр шт 1 218

Лот №9 Кондитерские изделия
39 Вафли  на фруктозе, 60 гр. шт 508
40 Вафли вес кг 30
41 Конфеты шоколадные не содержащие раст.жиров, ве-

совые, ТУ
кг 56

42 Пряники с начинкой 400гр ГОСТ 15810 шт 160
�� Зефир вес, ванильный кг 60
�� Печенье овсяное, 300 гр шт 192

Лот №10 Чай, повидло, напитки
45 Какао 100 гр шт 200
46 Повидло яблочное 650 гр, ст/б шт 32
47 Напиток чай “Витамин-

ный со смородиной” *
50 гр шт 64

48 Напиток чай “Душис-
тый” *

50 гр шт 64

49 Напиток чай “Здоро-
вье” *

50гр шт 64

50 Нектар фруктовый 2 л, тетрапак шт 1 000
51 Вода для детского пита-

ния “Утренняя Роса” *
артезианская, негазирован-
ная, 19 л.

бут 220

52 Вода для детского пита-
ния “Утренняя Роса” *

пл/бут 1,5л бут 600

Лот №11 Консервы плодоовощные
53 Огурцы соленые консер-

вированные
ст/б 3л, шт 24

54 Горох зеленый консерви-
рованный

400 гр, ж/б, шт 240

55 Томатная паста 25% сухих веществ ст. б. 1 л. шт 40
Лот №12 Яйцо куриное

56 Яйцо куриное 1 категории ГОСТ Р 
52121

Дес. 864

Лот №13 Овощи, фрукты, сухофрукты
57 Картофель  поздний 2 сорт ГОСТ Р 51808 кг 3 360
58 Капуста белокачанная белокочанная свежая 1 класс 

ГОСТ Р 51809
кг 1 200

59 Лук репчатый 2 класса ГОСТ Р 
51783

кг 540

60 Морковь 2 класса ГОСТ Р 51782 кг 720
61 Огурцы свежие свежие ГОСТ 1726 кг 660
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62 Зелень свежая в ассор-
тименте

свежая ТУ-9735-002-46515318-
99

кг 108

63 Свекла ГОСТ Р 51811 кг 300
64 Помидоры свежие 2 класса ГОСТ Р 51810 кг 660
65 Апельсин ГОСТ 4427 кг 592
66 Банан сорт “Экстра” ГОСТ Р5603 кг 245
67 Груша высший сорт ГОСТ 21713 кг 245
68 Лимон  ГОСТ 4429 кг 23
69 Яблоки ГОСТ 21122 кг 1 389
70 Лист лавровый сухой, 10 гр. ГОСТ 17594 кг 240

*- либо эквивалент
Участник при поставке товара может предложить эквиваленты, которые 

должны быть равноценными или не хуже любого параметра товара, указан-
ного в извещении.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Текущее содержание и ремонтные работы в Первомайском сквере  

города Новосибирска» 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, те-
лефон: (383) 222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Текущее содержание и ремонтные работы в 
Первомайском сквере города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрации Центрального 
района г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск-7, ул. Коммунистическая 33а.
Предмет муниципального контракта: 
«Текущее содержание и ремонтные работы в Первомайском сквере города Но-

восибирска».
Объёмы работ: 
№ 
п/п

Наименова-
ние Виды и объем выполняемых работ

1 Текущее со-
держание 
и ремонт-
ные работы 
в Первомай-
ском сквере 
города Но-
восибирска

Раздел 1 
Текущее содержание территории Первомайского сквера

Зимние виды работ (октябрь, ноябрь, декабрь 3 мес.) 
1.Посыпание дорожек песком в зимнее время (50% от 18200 
м2 = 9100 м2) (кратность 3 раза)
2.Уход за газонным бортовым камнем в зимнее время, 1440 
м.п. (кратность 3 раза)
3.Механизированная погрузка снега с вывозом 
(18200м2*0,15м=2730м3)
4.Сбор случайного мусора (40% от площади газонов 34100 
м2 = 13640 м2) (кратность 90 раз)
5.Механизированная уборка дорожек в зимнее время 11000 
м2 (кратность 60 раз)
6.Очистка дорожек от не примерзшего снега при толщине 
слоя до 10 см; без дополнительной очистки дорожек (40% от 
общей площади 18200 м2 = 7280 м2) (кратность 54 раз)
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7.Уход за диванами 31шт.*3м2 = 93 м2 (кратность 54 раз)
8.Уход за урнами 62 шт. (кратность 90 раз)
9. Вывоз мусорных контейнеров 8 шт. (кратность 90 раз)

Летние виды работ (с июля по сентябрь 3 мес.)
10.Очистка газонов от листвы (40% от общей площади газо-
нов) 28500 м2
11.Ручная уборка дорожек (40% от общей площади, 7280 м2) 
(кратность 90 раз
12 Уход за садовыми урнами в летнее время 62 шт. (кратность 
150 раз)
13.Уход за садовыми диванами 31 шт. (кратность 90 раз)
14. Сбор случайного мусора 76200 м2 (кратность 90 раз)
15. Кошение газонов 34100 м2 (кратность 5 раз)
16. Вывоз мусорных контейнеров 8шт. (кратность 150 раз)
17. Посадка однолетних цветников (50 шт./1м2) 270 м2
18. Посадка однолетников цветников в кашпо (0,126м2 * 82 
кашпо = 10,3м2)
19. Внесение в почву сухих минеральных удобрений 280,3 
м2
20. Механизированный полив цветников 280,3 м2
21. Прополка цветников однолетников 280,3 м2
Раздел 2 
Ремонтные работы на территории Первомайского сквера
1. Снос аварийных деревьев с корчевкой пней, санитарная и 
формовочная обрезка деревьев и вывоз мусора: снос деревь-
ев 13шт. , омолаживающая обрезка деревьев 2шт., санитарная 
обрезка 320 шт., корчевка пней 13шт., погрузка и вывоз рас-
тительного мусора 63,8 тн..
2.Устройство газонов посевных 1035 м2 (подготовка почвы с 
внесением растительной земли слоем 10 см вручную, посев 
газонов, уходные работы)
3.Устройство многолетних цветников 30 м2 (посадка цветов 
из расчета 5шт. на 1м2, уходные работы)
4Посадка лиственных крупномерных деревьев 7 шт. (подго-
товка посадочных мест, посадка, уходные работы)
5.Посадка хвойных крупномерных деревьев 8 шт. (подготов-
ка посадочных мест, посадка, уходные работы)
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6.Мощение тротуарной плиткой с установкой садового бор-
дюра (демонтаж садового бордюра 250 м.п., разборка асфаль-
тового покрытия 16,2 м3, погрузка вручную и вывоз строи-
тельного мусора 36,36 тн., разборка грунта с погрузкой на ав-
томобили 84 тн, вывоз грунта с примесью мусора 117,6 тн., 
устройство подстилающих и выравнивающих слоев основа-
ний: из щебня, толщиной 10 см. 38 м3, устройство подстила-
ющих и выравнивающих слоев оснований: из песка, толщи-
ной 10 см. 38 м3, установка садового бордюра 250 м.п., уст-
ройство покрытий из тротуарной плитки 380 м2)
7.Устройство ограждения со стороны ул.Советская 60 м.п.
8.Ремонт чугунного ограждения по ул.Советская и 
ул.М.Горького (ремонт штукатурки кирпичного цоколя 276 
м2, ремонт штукатурки кирпичных столбов 30 м2, окраска 
отремонтированных поверхностей цоколя и столбов ограж-
дения с подготовкой поверхности 306 м2, огрунтовка, шпат-
левка, окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя и 
столбов ограждения 396 м2, ремонт чугунного ограждения 
40 м2, окраска масляными составами ранее окрашенного чу-
гунного ограждения 554 м2)
9. Ремонт ограждения по Красному проспекту ( ремонт ог-
раждения 62 м2, смена отдельных участков металлического 
ограждения 16 м.п., окраска масляными составами ранее ок-
рашенных металлических ограждений 160 м2)
10.Выкорчевка пней по Красному проспекту с размосткой 
тротуарной плитки (разборка плитных тротуаров и доро-
жек 62,5 м2, демонтаж садового бордюра 30 м.п., разработ-
ка грунта вручную с погрузкой вручную на автомобили-са-
мосвалы 57,5 м3, вывоз грунта с примесью мусора 80,5 тн., 
корчевка пней 10 шт., погрузка вручную и вывоз пней 7,2 тн., 
засыпка ям песком 57,5 м3, установка садового бордюра (б/
у) с добавлением нового бордюра 6 м.п. – 30 м.п., устройство 
покрытий из тротуарной плитки (б/у) с добавлением новой 
плитки 7 м2 – 62,5 м2..
11. Установка МАФ – урны 30 шт..

Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены:
г. Новосибирск, Центральный район, Первомайский сквер
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей; Цена, указанная в заявке включает оп-

лату всех налогов и сборов. Предложение участника размещения заказа не должно 
превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «15» июня 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «18» июня 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
УБОРКЕ (ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ) ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 

ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«15» мая 2009 года.                       №13

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского 
района, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по уборке (текущему содержанию) внут-
риквартальных проездов и тротуаров в Советском районе города Новосибирска

Открытый аукцион проводятся для нужд: Администрации Советского райо-
на, расположенной по адресу 630090, г.Новосибирск, пр. Лаврентьева, 14

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке (текуще-
му содержанию) внутриквартальных проездов и тротуаров в Советском районе го-
рода Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: указаны в информационной карте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 088 800 (один миллион  
восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru; www.oblzakaz.nso.ru.

Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:  
Горбулева Марина Михайловна, тел. 333-55-87.
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, пр. 
Лаврентьева, 14 в «12» часов 00 мин. «11» июня 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Заместитель главы администрации     подпись        И.И. Шмидт
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(реестровый номер торгов – 08/09.С)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет муниципального контракта: приобретение 20 (двадцати) трехком-
натных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Порядок формирования цены контракта: не более 34600,00 рублей за 1 квад-
ратный метр, при формировании цены контракта НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 48 440 000,00 (сорок восемь 
миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.

Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подпи-

сания муниципального контракта.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты подписания акта приема-передачи жилого помещения.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопро-
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сам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в офици-
альном печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 ча-
сов 00 минут15 июня 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 мин. 15 июня 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.26 июня 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 2 422 000,00 (два милли-
она четыреста двадцать две тысячи) рублей

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
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- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты)
- наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 9/09.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: приобретение 32 (тридцати двух) жи-
лых помещений в объектах долевого строительства для расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 61449600,00 (шестьдесят один 
миллион четыреста сорок девять тысяч шестьсот) рублей.

Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: до 30.11.2009 года.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застройщика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 17 июня 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
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рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 17 июня 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 14 часов 00 мин.29 июня 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3072480,00 (три миллиона 
семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
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тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО СБОРУ, ВЫВОЗУ, УТИЛИЗАЦИИТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ И ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 
ЧАСТНОГО СЕКТОРАМИКРОРАЙОНА ПРАВЫЕ ЧЕМЫ, ПОСЕЛКА 

ОГУРЦОВО, ПОСЕЛКА ПЛАНОВЫЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА 

«15» мая 2009года.                        №12

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советско-
го района, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации твер-
дых бытовых отходов и ликвидации несанкционированных свалок частного секто-
ра микрорайона Правые Чемы, поселка Огурцово, поселка Плановый Советского 
района города Новосибирска

Открытый аукцион проводятся для нужд: Администрации Советского райо-
на, расположенной по адресу 630090, г.Новосибирск, пр. Лаврентьева, 14

Предмет муниципального контракта:
ЛОТ 1 – выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых от-

ходов и ликвидации несанкционированных свалок частного сектора микрорайона 
Правые Чемы Советского района города Новосибирска

ЛОТ 2 - выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых отхо-
дов и ликвидации несанкционированных свалок частного сектора поселка Огурцо-
во Советского района города Новосибирска

ЛОТ 3 - выполнение работ по сбору, вывозу, утилизации твердых бытовых отхо-
дов и ликвидации несанкционированных свалок частного сектора поселка Плано-
вый Советского района города Новосибирска

Характеристики и объем выполняемых работ: указаны в информационной 
карте.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ 1 – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей
ЛОТ 2 – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей
ЛОТ 3 – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
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академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru; www.oblzakaz.nso.ru.

Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Горбу-

лева Марина Михайловна, тел. 333-55-87.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, пр. 

Лаврентьева, 14 в «12» часов 00 мин. «11» июня 2009 г.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Заместитель главы администрации     подпись        И.И. Шмидт
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт помещений участковых пунктов милиции 
(УПМ) по проспекту Дзержинского, 24/1 

Управление общественных связей и взаимодействия с административными ор-
ганами мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского района города Новосибирс-
ка, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 изве-
щает о проведении открытого аукциона на ремонт помещений УПМ по проспек-
ту Дзержинского,24/1

Открытый аукцион проводится: для нужд администрации Дзержинского района
Предмет муниципального контракта: ремонт УПМ по проспекту Дзержинс-

кого,24/1
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 10 

августа 2009 года. Ремонт должен быть выполнен согласно ведомости объемов ра-
бот Приложение №2 к аукционной документации и материалами указанными в ве-
домости (либо аналогичными)

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых 
подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам выполненных работ. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 24/1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 874065 рублей (восемьсот семьдесят четыре ты-

сячи шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 404ас 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут «15»июня 2009 г (время Но-
восибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.203. 
Время: с 10 :00 часов 00 минут (время Новосибирское) «15»июня 2009 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
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Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 
Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович .Ответс-
твенный за технические вопросы Горн Мария Генриховна тел.279-70-08.      

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «24»июня 2009 

г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начинается 
с 9 часов 15 минут «24»июня 2009 года каб.404а.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня разме-
щения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня под-
писания указанного протокола.

Секретарь комиссии           А.Б.Тимаков.
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры  
мэрии города Новосибирска  
___________ С.В. Боярский 
21 мая 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 
ПО ТИТУЛУ: «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА  
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по строительству 
объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титу-
лу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий 
технопарка в Советском районе г. Новосибирска».

Пункт Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 330 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009г. 
до 10 ч. 45 мин. 08 июня 2009г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 09 июня 2009г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ: «ПРОИЗВОДС-
ТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по 
строительству объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промыш-
ленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска».

1. Пункты 12, 13,14 Информационной карты читать в следующей редакции: 

1.12. Место, дата нача-
ла и дата окончания 
срока подачи заявок 
участие в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 330, контактное лицо: 
Шилохвостов Роман Геннадьевич, тел., 330-40-43, 
e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru
с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 45 
мин. 08 июня 2009 г. 

2.13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522, в 10 ч. 
45 мин. 08 июня 2009г.

3.14. Место дата и вре-
мя проведения аук-
циона:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 
09 июня 2009г.
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УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска  
___________ С.В. Боярский 
21 мая 2009г

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ: 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  
Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проектных работ по объекту Научно-технологического парка Новосибирского Ака-
демгородка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса про-
мышленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска».

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 330 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 
10 часов 30 мин. 15 июня 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 15 июня 2009 г. 



314

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 16 июня 2009 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 17 июня 2009 г. 

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДО-
КУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ  
РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВО-
СИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ: «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
ТЕХНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту Научно-тех-
нологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Производствен-
ное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советс-
ком районе г. Новосибирска».

1. Пункты 10, 11 Информационной карты читать в следующей редакции:
10. Место, дата начала и 

дата окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 330, контактное 
лицо: Шилохвостов Роман Геннадьевич, тел., 
330-40-43, e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru
с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 30 
мин. 15 июня 2009 г. 
Заявки на участие в конкурсе также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 15 июня 
2009 г. 
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры  
мэрии города Новосибирска   
___________ С.В. Боярский 
21 мая 2009г

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 
ПО ТИТУЛУ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ №1» В СОСТАВЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение функций 
заказчика по строительству объекта Научно-технологического парка Новосибирс-
кого Академгородка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплек-
са промышленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска».

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 330 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 
10 часов 45 мин. 15 июня 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 15 июня 2009 г. 

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции:
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 16 июня 2009 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 17 июня 2009 г. 

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕН-
ТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НО-
ВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ №1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХ-
НОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Пункты 10,11 Информационной карты читать в следующей редакции:

10. Место, дата 
начала и дата 
окончания срока 
подачи заявок 
на участие в 
конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 330, контактное лицо: 
Шилохвостов Роман Геннадьевич, тел., 330-40-43, e-
mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru
с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 45 
мин. 15 июня 2009 г. 
Заявки на участие в конкурсе также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.11. Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов 
с заявками 
на участие в 
конкурсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 45 мин. 15 июня 2009 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 18
о проведении открытого аукциона

на выполнение работ по сносу и формировочной обрезке 
деревьев на территории Заельцовского района 

города Новосибирска.
«21» июня 2009 года

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099, г. 
Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 222-65-09  (официальный сайт - www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) и орган, уполномоченный муниципальным заказчиком на раз-
мещение муниципального заказа: Администрация Заельцовского района г. Но-
восибирска, при которой создана комиссия по размещению муниципального зака-
за, расположенный по адресу:  - 630049,  г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1,  
тел. 225-06-23 предлагают заинтересованным лицам принять участие в размеще-
нии муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукцио-
на

на выполнение работ по сносу и формировочной обрезке деревьев на территории 
Заельцовского района города Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион № __ “На право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по сносу и формировочной обрез-
ке деревьев на территории Заельцовского района города Новосибирска”.

 Условия размещения муниципального заказа: 
Снос и аварийная обрезка деревьев (снос  деревьев - 94 шт., формовочная обрез-

ка деревьев - 24 шт.) территория Заельцовского района города Новосибирска.
 - начальная (максимальная) цена контракта 499 700,00р. (четыреста девяносто 

девять тысяч семьсот рублей 00 копеек);
 - срок выполнения работ - со дня подписания контракта до 31 декабря 2009 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, уборка и вывоз порубочных остатков, все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги  и пошлины, а также прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник, и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального контракта, 
условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукционе.

Контактные лица: 
 - ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Житова 

Татьяна Эдуардовна, телефон: 226-18-77
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона:  секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского  района 
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г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, телефон: 225-87-13
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании  его письменного заявления  или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут _22_ мая  2009 года до  09 часов 00 минут _9_ ию-
ня 2009 года по адресу - 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 272/4, каб.  17 
(время новосибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе:  осуществляется c 9 часов 00 минут _22_ 
мая 2009 года до  09 часов 00 минут _12_ июня 2009 года (окончательный срок при-
ема заявок - время новосибирское) по адресу - 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 272/4, каб. 17 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе:  секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского 
района г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, телефон 225-87-13.

Место, дата и время проведения аукциона: _9_ часов __00__ минут _19_ ию-
ня 2009 года (время новосибирское), по адресу - 630049, г. Новосибирск,  ул. Д. Ко-
вальчук, 272/1  (актовый зал администрации Заельцовского района).

Глава администрации      Е. В. Ваулин

Секретарь комиссии                                            А. Н. Конаев
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 05-3-ОК/09
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“21” мая 2009 год

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгал-
терского учета на базе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» департамента по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска.

Наименование лота:
№ лота Наименование лота Начальная (макси-

мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

рублей
Лот № 1 Оказание услуг по сопровождению автоматизи-

рованной системы бухгалтерского учета на ба-
зе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» департамента по со-
циальной политике мэрии города Новосибир-
ска

4 204 120,0

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков
Александр Михайлович

-

Заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска, замес-
титель председателя

227-41-92

Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска, замес-
титель председателя

222-04-30
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Глазунова 
Ирина Витальевна

- Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социаль-
ной политике мэрии города Ново-
сибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии
Жукова 
Елена Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социаль-
ной политике мэрии города Ново-
сибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социаль-
ной политике мэрии города Ново-
сибирска

222-79-64

Сологуб
Елена Анатольевна

- Заместитель начальника департа-
мента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска

227-42-91

Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по социаль-
ной политике мэрии города Ново-
сибирска

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10  часов 00 минут по 10 часов 15 минут «14» мая 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 05-1-ОК/09 от «14» мая 
2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 25 минут «21» мая 2009 года по 10 часов 36 минуты «21» мая 
2009  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась ко-
миссией в период с 10 часов 36 минут “21” мая 2009 по 10 часов 42 минут «21» мая 
2009  года  по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Центр Кон-
салтинга и Информа-
ционных Систем» 

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630015, г. Но-
восибирск, ул. 
Королева, 86

279-21-81,
210-62-05

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Внедрен-
ческий центр ЛИС 
Плюс» 

 630049, г. Ново-
сибирск, ул. Крас-
ный проспект, 167

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Красный про-
спект, 220/2

212-92-93

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость оказанных 
услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при 
условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Квалификация участника на основании п.5 ст. 28 ФЗ № 94 (в редакции ФЗ № 
53) (Наличие у участника действующего статуса «Центра Компетенции по Бюд-
жетному Учету» (ЦКБ) присвоенного фирмой «1С»).

Подтверждением наличия у участника действующего статуса «Центра Компе-
тенции по Бюджетному Учету» (ЦКБ) присвоенного фирмой «1С» является предо-
ставление заверенной участником размещения заказа копии сертификата);
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3. Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг:

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта
(предложения из заявки)

Приме-
чания

1, рублей 2 �

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Центр Консал-
тинга и Инфор-
мационных Сис-
тем» 

Место нахожде-
ния: 630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Никитина, 86
Почтовый адрес: 
630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 86

4 204 120,0 + 12 ме-
сяцев

Лот 
№ 1

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Внедренчес-
кий центр ЛИС 
Плюс» 

Место нахож-
дения: 630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект, 167
Почтовый адрес: 
630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Красный про-
спект, 220/2

2 967 525,0 + 12 ме-
сяцев

Лот 
№ 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла единогласное решение (приложение 1):

По лоту № 1: «Оказание услуг по сопровождению автоматизированной сис-
темы бухгалтерского учета на базе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска». Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) 4 204 120,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «Внедренческий центр ЛИС 

Плюс»
Юридический адрес:
630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 167
Почтовый адрес: 
630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220/2
С ценой контракта – 2 967 525,0 рублей.
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Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Консалтинга и Инфор-

мационных Систем» 
Юридический адрес: 
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 86
С ценой контракта – 4 204 120,0 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru . 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной политике 
мэрии города Новосибирс-
ка, председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от «21» мая 2009 г. № 05-3-ОК/09

По лоту № 1 «Оказание услуг по сопровождению автоматизированной  
системы бухгалтерского учета на базе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» департамента 

по социальной политике мэрии города Новосибирска»:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Центр 
Консалтинга и Ин-
формационных Сис-
тем»
(регистрационный 
номер заявки - № 2)

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Внед-
ренческий центр 
ЛИС Плюс»
(регистрационный 
номер заявки - № 3)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1. Цена контракта (минималь-
ная твердая (фиксированная) сто-
имость выполнения работ, являю-
щихся предметом конкурса, пред-
ложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем 
требованиям конкурсной докумен-
тации);

0,4 71 28,4 100 40

2.  Квалификация участника на 
основании п.5 ст. 28 ФЗ № 94 (в 
редакции ФЗ № 53) (Наличие у 
участника действующего статуса 
«Центра Компетенции по Бюджет-
ному Учету» (ЦКБ) присвоенного 
фирмой «1С»)

0,2 100 20 100 20

3. Срок предоставления гарантий 
качества оказанных услуг 0,4 100 40 100 40

Итоговая оценка (суммарный бал) 88,4 100

Рейтинг Присвоить 2-е место Присвоить 1-е мес-
то
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Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок на участие в конкурсе:

Участник конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Консалтинга и 

Информационных Систем» (регистрационный номер заявки - № 2)
ФИО

Члена комиссии
Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Крите-
рий 3

Ито-
говая 
оцен-

ка

Решение

Знатков Александр 
Михайлович

 28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Саньков Виктор 
Николаевич

28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Глазунова Ирина 
Витальевна

28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Грицай Юлия 
Владимировна

28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Сологуб Елена 
Анатольевна

28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Жукова Елена Юрьевна 28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Коновалова Наталья 
Григорьевна

28,4 20 40 88,4 Присвоить 
второе место

Участник конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Внедренческий центр ЛИС 

Плюс» (регистрационный номер заявки - № 3)
ФИО

Члена комиссии
Крите-
рий 1

Крите-
рий 

2

Крите-
рий 3

Ито-
говая 
оцен-

ка

Решение

Знатков Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем
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Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем

Сологуб Елена 
Анатольевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем

Жукова Елена Юрьевна 40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем

Коновалова Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 20/1-ОА 
проведение аукциона на выполнение работ

«19» мая 2009 года

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту помещений 
ДСОЛКД «Тимуровец» (согласно технического задания аукционной документации).

Характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с техническим 
заданием, т.2 аукционной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 500 000,00 (пять миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.   

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и сборы, уплату таможенных пошлин, а также расходы на материалы, 
перевозку, страхование, гарантийное обслуживание после подписания акта и дру-
гих обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае по-
беды в аукционе.

Место выполнения работ: ДСОЛКД «Тимуровец» адрес: НСО, Искитимский 
район, с. Морозово.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Нико-
лаевич

- заместитель начальника управления образова-
ния; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муниципально-
го заказа, секретарь.

227-44-37

Члены 
комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Еле-
на Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Мирга-
зянович

- директор муниципального учреждения «От-
дел технического надзора и развития матери-
ально-технической базы образовательных уч-
реждений»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «19» мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№

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

1. ООО «Согласие»
2. ООО «СПРИНТЕР»
3.  ООО «Сибмонтажспецстрой»       

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на выполнение работ по ремонту помещений 
ДСОЛКД «Тимуровец» следующего участника аукциона, предложившего наибо-
лее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «Согласие»;
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 65;
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 65;
Последнее предложение о цене контракта:  3 575 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «СПРИНТЕР»;
Место нахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 850 000 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).

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

Заместитель 
председателя комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 27-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, 
монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и сервисное обслуживание 

медицинского оборудования, обучение персонала для нужд муниципальных 
учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году 

(реестровый номер торгов - 21/09ОА)

“21” мая 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, ввод в экс-
плуатацию, техническое и сервисное обслуживание медицинского оборудования, 
обучение персонала для нужд муниципальных учреждений здравоохранения горо-
да Новосибирска в 2009 году 

Наименование лота:

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Началь-
ная (макси-

мальная) це-
на контракта 
(цена лота), 

рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта - 5% 

(шаг аукци-
она), руб.

2 Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, тех-
ническое и сервисное обслуживание стерили-
затора парового с круглой горизонтальной ка-
мерой, обучение персонала для нужд МУЗ  
г. Новосибирска «Стоматологическая поликли-
ника № 2»

160 000,00 8 000,00 

ИТОГО: 160 000,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

222-04-30

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Коновалова Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска

227-42-91

Аукционист:  

Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 05 минут по 10 часов 10 минут 
“21” мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 2 Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое и сер-
висное обслуживание стерилизатора парового с круглой горизонтальной ка-
мерой, обучение персонала для нужд МУЗ г. Новосибирска «Стоматологичес-
кая поликлиника № 2»

в открытом аукционе приняли участие следующие участники:
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№ за-
явки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридического 
лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Шаклин»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Демако-
ва, 30

630128, г. Но-
восибирск, ул. 
Демакова, 30, 
а/я 393

336-01-23

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электронная 
техника в медицине»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождения: 
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 134 400,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 2:
ООО “Шаклин”
Место нахождения: 
630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, а/я 393
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 135 200,00 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
Коновалова Наталья Григорь-
евна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной полити-
ке мэрии города Новоси-
бирска, председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 28-2-ОА/09

aукциона на поставку тромболитических препаратов для проведения 
тромболизиса у больных с острым коронарным синдромом с подьемом 

сегмента ST 
(реестровый номер торгов - 22/09ОА)

“21” мая 2009 года
Наименование предмета аукциона:
Поставка тромболитических препаратов для проведения тромболизиса у боль-

ных с острым коронарным синдромом с подьемом сегмента ST 

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

рублей

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта - 
5% (шаг аукцио-

на), руб.

1
Альтеплаза для нужд МБУЗ 
г.Новосибирска «ГКБ № 1» 9 999 999,00 499 999,95 

ИТОГО: 9 999 999,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков 
Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

222-04-30

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64
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Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут “21” 
мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Альтеплаза для нужд МБУЗ г.Новосибирска «ГКБ № 1»
участие в открытом аукционе приняли следующие участники:
№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Медипал-Онко»

105082, г.Москва, 
ул.Ф.Энгельса, д.75, 
стр.21

Тот же (495) 
662-84-
94,95

2

Закрытое акционерное 
общество “Фирма ЕВ-
РОСЕРВИС”

121596, г.Москва, 
ул.Горбунова, д.7, 
кор.2

121596, 
г.Москва, На-
горный про-
езд, д.6

(495) 
735-42-25, 
127-49-47

�

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ФармЛайн»

125284, г.Москва, 
ул. Беговая, д.13/2

125212, 
г.Москва, Ста-
ропетровский 
проезд, д. 11, 
тр. 1

(495) 
234-07-04

�

Закрытое акционерное 
общество «Ланцет»

107143, г.Москва, 
ул. Открытое шоссе, 
д. 17, корп. 1

117587, г. Мос-
ква, Варшав-
ское шоссе, д 
125 Ж, строе-
ние 3, а/я 127

(495) 
782-16-31



335

5

Закрытое акционерное 
общество Научно-Про-
изводственная Компа-
ния “Катрен”

630117, г. Новоси-
бирск, ул. Тимако-
ва, 4

633008, 
г.Бердск, ул. 
Ленина, 89/3

227-74-23

6

Закрытое акционер-
ное общество фир-
ма «Центр Внедрения 
«ПРОТЕК» филиал 
«Протек-16»

115201, г.Москва, 
Каширское шоссе, 
д.22, корп.3

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная 
2-я, 2

300-16-90

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «Медипал-Онко»
Место нахождения: 
105082, г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.75, стр.21
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 7 949 999,21 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
ЗАО фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК» филиал «Протек-16»
Место нахождения: 
115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 7 999 999,20 рублей.

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

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
Коновалова Наталья Григорь-
евна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 19/1

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01/2009
На право заключения муниципального контракта на выполнение 

ремонтных работ

«19» мая 2009 года

Наименование предмета открытого аукциона : - на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение ремонтных работ 

Наименование лота № 1 - Выполнение электромонтажных работ, монтаж те-
лефонной и компьютерной сети в здании УВД по Ленинскому району г. Новоси-
бирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 3 880 000 
(Три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 7 
членов аукционной комиссии. Кворум имеется.

ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил Владими-
рович 

- зам. начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Ново-
сибирска и взаимодей-ствия с адми-
нистративными органами – началь-
ник отдела по взаимодействию с пра-
воохрани-тельными органами и орга-
нами военного управ-ления, председа-
тель комиссии;

227-49-14

Савинова Светлана Влади-
мировна 

- начальник отдела муниципального 
заказа управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с администра-тивными 
органами, заместитель председателя 
комиссии;

227-42-79
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Скобина Татьяна Павловна - эксперт отдела муниципального зака-
за управ-ления общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с администра-тивными орга-
нами, секретарь;

227-42-79

Грицай Юлия Владимировна - эксперт отдела муниципального зака-
за депар-тамента по социальной поли-
тике мэрии

222-79-64

Логутенко Оксана Вячесла-
вовна 

- эксперт отдела муниципального за-
каза управ-ления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с администра-тивными 
органами;

227-49-15

Таркин Владимир Павлович - заместитель начальника отдела по 
взаимо-действию с правоохранитель-
ными органами и органами военного 
управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимо-
действия с административными орга-
нами;

227-40-77

Цвигун Регина Вадимовна - главный специалист отдела подде-
ржки общест-венных инициатив.

227-42-66

Из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов 
аукционистом выбран член комиссии - Грицай Юлия Владимировна.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru 
в сети Интернет 30 марта 2009 года

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 
10 минут до 14 часов 16 минут «19» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 440.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тника

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО «ЖилСпецСтрой» 630082 г. Новоси-
бирск
ул. Тимирязева, 60 

630082 г. Новоси-
бирск
ул. Тимирязева, 60
(383) 286-47-77 
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2 2 ООО «Стройград» 630064 г. Новоси-
бирск,
ул. Ватутина, 27 

630064 
г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 27
335-10-14 

� � ООО “СоюзСтрой” 630005 г. Новоси-
бирск
ул. Гоголя, д15 

630005 
г. Новосибирск
ул. Гоголя, д15
225-31-06; 
225-31-09 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 3 880 000 (Три 
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “СоюзСтрой” 

Местонахождение: 630005 г. Новосибирск ул. Гоголя, д15 
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск ул. Гоголя, д15 

Последнее предложение о цене контракта - 3 860 600 (Три миллиона восемь-
сот шестьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 7 человек
Кузьмин Михаил Владимирович - «за»
Савинова Светлана Владимировна - «за»
Скобина Татьяна Павловна - «за»
Грицай Юлия Владимировна - «за»
Логутенко Оксана Вячеславовна - «за»
Таркин Владимир Павлович - «за»
Цвигун Регина Вадимовна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - отсутствуют.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ М.В. Кузьмин 

Зам. Председателя комиссии _____________________ С.В. Савинова 

Секретарь _____________________ Т.П. Скобина 

Член комиссии _____________________ Ю.В. Грицай

_____________________ О.В. Логутенко 

_____________________ В.П. Таркин 

_____________________ Р.В. Цвигун 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 

         (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 19/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01/2009
на выполнение ремонтных работ

«19» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 
контракта на выполнение ремонтных работ 

Наименование лота № 2 - Выполнение санитарно - технических работ, отопле-
ние и водоснабжение с узлами учета тепловой энергии горячего холодного водо-
снабжения в здании УВД по Ленинскому району г. Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 4 850 000  
(Четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 7 
членов аукционной комиссии. Кворум имеется.

ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович 

- зам. начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимо-
дей-ствия с административными органами – 
началь-ник отдела по взаимодействию с пра-
воохрани-тельными органами и органами во-
енного управ-ления, председатель комиссии;

227-49-14

Савинова Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с ад-
министра-тивными органами, заместитель 
председателя комиссии;

227-42-79

Скобина Татьяна 
Павловна 

- эксперт отдела муниципального заказа уп-
рав-ления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистра-тивными органами, секретарь;

227-42-79

Грицай Юлия 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа де-
пар-тамента по социальной политике мэрии

222-79-64
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Логутенко Оксана 
Вячеславовна 

- эксперт отдела муниципального заказа уп-
рав-ления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистра-тивными органами;

227-49-15

Таркин Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми и органами военного управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирс-
ка и взаимо-действия с административными 
органами;

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна 

- главный специалист отдела поддержки об-
щест-венных инициатив.

227-42-66

Из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов 
аукционистом выбран член комиссии - Грицай Юлия Владимировна.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано и размещено 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и www.
oblzakaz.nso.ru сети Интернет 30 марта 2009 года.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 
22 минут до 14 часов 36 минут «19» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 440.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-

каза

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО «ЖилСпец-
Строй» 

630082 г. Новосибирск
ул. Тимирязева, 60 

630082 
г. Новосибирск
ул. Тимирязева, 60
(383) 286-47-77 

2 2 ООО «Стройг-
рад» 

630064 г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 27 

630064 г. Новоси-
бирск,
ул. Ватутина, 27
335-10-14 
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� 3 ООО “Союз-
Строй” 

630005 г. Новосибирск
ул. Гоголя, д15 

630005 
г. Новосибирск
ул. Гоголя, д15
225-31-06; 
225-31-09 

� 4 ООО СК «Гранд» 630108 г. Новосибирск,
ул. Станционная, 30А, 
корпус А, офис 508 

630108 
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 
30А, корпус А, офис 
508
(383)379-06-90 

5 6 ООО СК “БраНс” 630009 г. Новосибирск
ул. Декабристов, 92 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Декабристов, 92
266-16-69 

6 7 ООО «Сибэнер-
гомонтажстрой» 

630087 г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данчен-
ко, 165, оф413 

630087 г. Новоси-
бирск,
ул. Немирови-
ча-Данченко, 165, 
оф.413
346-52-81 359-70-93 

Участник размещения заказа ООО «РСК» опоздал к регистрации на аукцион.

В соответствии с Извещением о проведении открытого аукциона начальная 
(максимальная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 
4 850 000 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО «ЖилСпецСтрой» 

Местонахождение: 630082 г. Новосибирск ул. Тимирязева, 60 
Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск ул. Тимирязева, 60 
Адрес электронной почты: gss_69@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 3 443 500 (Три миллиона четырес-

та сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
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Голосовали: 
За: 7 человек
Кузьмин Михаил Владимирович - «за»
Савинова Светлана Владимировна - «за»
Скобина Татьяна Павловна - «за»
Грицай Юлия Владимировна - «за»
Логутенко Оксана Вячеславовна - «за»
Таркин Владимир Павлович - «за»
Цвигун Регина Вадимовна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «Сибэнергомонтажстрой» 

Местонахождение: 630087 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, 
оф413 

Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, оф.413 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 3 467 750 (Три миллиона че-

тыреста шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ М.В. Кузьмин 
Зам. Председателя комиссии _____________________ С.В. Савинова 
Секретарь _____________________ Т.П. Скобина 
Член комиссии _____________________ Ю.В. Грицай

_____________________ О.В. Логутенко 
_____________________ В.П. Таркин 
_____________________ Р.В. Цвигун 

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 
                                                                  (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 2/1 ОА

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1 ОА
на право поставки товаров и оказание услуг 

для учреждений потребительского рынка

«18» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право поставки товаров и оказание  
услуг для учреждений потребительского рынка

Наименование лота № 1 - Поставка грузового автомобиля для нужд МБУ  
«БХ «Сибирячка»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Афанасьев Владимир 
Андреевич 

- Начальник департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потре-
бительского рынка мэрии города Новоси-
бирска
- Секретарь

227-43-74

Болаболова Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска
- Член комиссии

227-43-73

Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
- Член комиссии

222-31-91

Казанцев Егор 
Александрович 

- Консультан - юрист департамента про-
мышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

227-45-59

Халоханов Валерий 
Николаевич 

- Директор МБУ “БХ “Сибирячка”
- Член комиссии

227-05-16
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Извещение № 1 ОА о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
официальном печатном издании муниципалитета и размещено на официальном 
сайте сети Интернет 24.03.2009.

Аукцион проводился аукционной комиссией в присутствии Заказчика с 14 ча-
сов 00 минут «18» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
Большой Зал мэрии.

В процессе проведения аукциона производилась видеозапись.

К участию в открытом аукционе были допущены следующие участники разме-
щения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) 
участника
размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО «Авто-
спецмаш» 

620051 г. Екатеринбург
ул. Таганская, 60-А 

620051 г. Екатеринбург
ул. Таганская, 60-А
8-343-217-84-30 

2 2 ООО «АСМ» 630039 г. Новосибирск
ул. 2-ой Воинский про-
езд, 42/2 

630052 г. Новосибирск
ул. Толмачёвская, 33В
303-20-60 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 1 100 000,00 (Один миллион сто ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства приняла решение:

1. В связи с тем, что на открытом аукционе № 1 ОА по лоту № 1 присутствует 
только один участник размещения заказа ООО «АСМ», в соответствии с частями 
12, 13 статьи 37 федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ открытый аукцион по 
лоту № 1 признать несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить муни-
ципальный контракт с единственным участником размещения заказа ООО «АСМ» 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) в соответствии с услови-
ями, которые предусмотрены документацией об аукционе. 

При этом единственный участник открытого аукциона, ООО «АСМ» не вправе 
отказаться от заключения муниципального контракта.
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Голосовали: 
За: 6 человек
Афанасьев Владимир Андреевич - «за»
Эбергарт Наталья Леонидовна - «за»
Болаболова Татьяна Александровна - «за»
Воробьев Сергей Юрьевич - «за»
Казанцев Егор Александрович - «за»
Халоханов Валерий Николаевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, по одному из которых оста-
ется у Заказчика и уполномоченного органа. Один экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения максимальной 
цены контракта в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

____________________ В.А. Афанасьев 

Секретарь ____________________ Н.Л. Эбергарт 

Член комиссии ____________________ Т.А. Болаболова 

Член комиссии ____________________ С.Ю. Воробьев 

Член комиссии ____________________ Е.А. Казанцев 

Член комиссии ____________________ В.Н. Халоханов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 
                                                                        (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 3/1 ОА

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1 ОА
на право поставки товаров и оказание услуг для учреждений 

потребительского рынка

«18» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право поставки товаров и оказание ус-
луг для учреждений потребительского рынка

Наименование лота № 6 - Строительство дорог и проездов на территории кладбища 
города Новосибирска «Заельцовское» для нужд МУ ГСП «Ритуальные услуги»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
15 249 999,00 (Пятнадцать миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот девя-
носто девять) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Афанасьев Владимир 
Андреевич 

- Начальник департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-43-63

Эбергарт Наталья 
Леонидовна 

- Главный специалист управления потре-
бительского рынка мэрии города Новоси-
бирска
- Секретарь

227-43-74

Болаболова Татьяна 
Александровна 

- Заместитель начальника управления пот-
ребительского рынка мэрии города Ново-
сибирска
- Член комиссии

227-43-73

Воробьев Сергей 
Юрьевич 

- Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»
- Член комиссии

222-31-91

Казанцев Егор 
Александрович 

- Консультант - юрист департамента про-
мышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

227-45-59
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Халоханов Валерий 
Николаевич 

- Директор МБУ “БХ “Сибирячка”
- Член комиссии

227-05-16

Извещение № 1 ОА о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
официальном печатном издании муниципалитета и размещено на официальном 
сайте сети Интернет 24.03.2009.

Аукцион проводился аукционной комиссией в присутствии Заказчика с 14 часов 00 
минут «18» мая 2009 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект,34 Боль-
шой Зал мэрии.

В процессе проведения аукциона производилась видеозапись.

К участию в аукционе были допущены следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-

каза

Местонахождение
(юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-

лефона

1 3 ООО «ТехТранс-
Строй» 

630112 г. Новоси-
бирск
ул. Демьяна Бедно-
го, 73 

630082 г. Новосибирск
ул. Дачная, 21/1
201-53-13 

2 4 ООО «Интерь-
ер» 

630007 г. Новоси-
бирск
ул. Фабричная, 14 

630056 г. Новосибирск
а/я 280
214-11-38, 291-85-82 

� 6 ООО «ПФ «Ин-
терстрой» 

630102 г. Новоси-
бирск
ул. Кирова, 86 

630088 г. Новосибирск
ул. Петухова, 17а
342-56-31 

� 7 ООО «ДРСУ 
НГС» 

630088 г. Новоси-
бирск
ул. Сибиряков Гвар-
дейцев, 49/3 

630088 г. Новосибирск
ул. Сибиряков Гвардей-
цев, 49/3

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 15 249 999,00 (Пятнадцать миллионов 
двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства приняла решение:

1. В связи с тем, что на открытом аукционе № 1 ОА по лоту № 6 присутству-
ет только один участник размещения заказа ООО «ПФ «Интерстрой», в соответс-
твии с частями 12, 13 статьи 37 федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ откры-
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тый аукцион по лоту № 6 признать несостоявшимся и рекомендовать Заказчику за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа 
ООО «ПФ «Интерстрой» по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) 
в соответствии с условиями, которые предусмотрены документацией об аукционе. 

При этом единственный участник открытого аукциона, ООО «ПФ «Интерстрой» 
не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Голосовали: 
За: 6 человек
Афанасьев Владимир Андреевич - «за»
Эбергарт Наталья Леонидовна - «за»
Болаболова Татьяна Александровна - «за»
Воробьев Сергей Юрьевич - «за»
Казанцев Егор Александрович - «за»
Халоханов Валерий Николаевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, по одному из которых оста-
ется у Заказчика и уполномоченного органа. Один экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения максимальной 
цены контракта в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель 
аукционной комиссии

_____________________ В.А. Афанасьев 

Секретарь _____________________ Н.Л. Эбергарт 
Член комиссии _____________________ Т.А. Болаболова 
Член комиссии _____________________ С.Ю. Воробьев 
Член комиссии _____________________ Е.А. Казанцев 
Член комиссии _____________________ В.Н. Халоханов 

Представитель победителя 
аукциона        ___________________________________________________ 
        (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 59 
аукциона «Поставка грунта для изоляции твердых бытовых отходов» 

«18» мая 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Поставка грунта для изоляции твердых 
бытовых отходов» для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «До-
рожно-эксплуатационное учреждение №3».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 500 000,00 
(четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Диденко 
Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председатель;

227-47-36

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела де-
партамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, заместитель председателя;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08
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Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

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

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- первый заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «18» мая 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 614. 

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

№ 

п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения 
заказа

Место 
нахождения

(регистрации)

юридического 
лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер

контактного 
телефона

1 ООО «Альфа-
Строй»

630051
г. Новосибирск,

проспект 
Дзержинского, 79

630051
г. Новосибирск,

проспект 
Дзержинского, 87, 

офис 405

8-913-
926-82-43

(383) 227-62-89

2 ООО ТК 
«БРИК»

630051
г. Новосибирск,
проспект Дзер-
жинского, 87

630051
г. Новосибирск,

проспект 
Дзержинского, 87, 

офис 405

8-923-
248-17-70

(383) 227-62-89

� ЗАО 
«НерудЗапсиб»

630096
г. Новосибирск,
ул. Забалуева, 4

630001
г. Новосибирск,
ул. Сухарная, 98

(383) 204-74-60
(383) 274-93-11

Не явились на аукцион: ООО «СПЕКТР СМ», ООО «АСП-1».
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 500 000,00 (четыре миллиона 

пятьсот тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТК «БРИК»;
Место нахождения: 630051 г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 87;
Почтовый адрес: 630051 г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 87, офис 405;
Адрес электронной почты: нет.
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Последнее предложение о цене контракта: 4 365 000,00 (четыре миллиона 
триста шестьдесят пять тысяч) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Диденко,  Б.М. Губер,   И.А.Синельников, А. П. Евдокимов
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина , Н.В. Шабанова, С. А. Шустикова.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

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

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НерудЗапсиб»;
Местонахождения: 630096 г. Новосибирск, ул. Забалуева, 4;
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, ул. Сухарная, 98;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4 410 000,00 (четыре милли-

она четыреста десять тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель мэра 
города Новосибирска – 
начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ Н. В. Диденко
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя 
комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-65-09 (А-08-09 от 20.04.09 г.) на поставку 

мягкого инвентаря для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на I - полугодие 2009 г.

« «21» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку мягкого инвентаря для нужд МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» на I- полугодие 2009 г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

№ Лота Наименование и описание лота Начальная (максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот №3 Простыня 81 000,00
Лот №4 Пеленка 187 000,00
Лот №7 Костюм медицинский 58 600,00
Лот №8 Халат медицинский 75 900,00
Лот №16 Комплект постельный спальный 39 000,00
Лот №21 Простыня хирургическая 93 500,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Королькова Марина 
Петровна 

- главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Пушкарев Олег 
Александрович

-зав. отделом ОМЭА и ПП
-член аукционной комиссии

Гладких Юлия Сергеевна - экономист
- Член аукционной комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-юрист
-член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 45 минут «21» мая 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
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аудио запись.
Результаты: 
Лот № 3 -Простыня
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ООО Торгово-
промышленная 
компания «Со-
юзтекстиль»

630017, г. Новоси-
бирск, ул. Воинс-
кая-9.

630017, г. Новосибирск, ул. Во-
инская- 9.
260-27-10, 260-27-69

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

630084, г. Новосибирск, ул. 25 
лет Октября -8.
281-18-38, 281-18-28
lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «САЙА»
Место нахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого-7.
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября -8.
Последнее предложение о цене контракта - 75 735,00 руб. (семьдесят пять ты-

сяч семьсот тридцать пять руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

ООО Торгово-промышленная компания «Союзтекстиль»
Место нахождение: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 76 140,00 руб. (семьдесят 

шесть тысяч сто сорок руб. 00 коп.)

Наименование лота №4 – Пеленка
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ООО Торгово-
промышленная 
компания «Со-
юзтекстиль»

630017, г. Новоси-
бирск, ул. Воинс-
кая-9.

630017, г. Новосибирск, ул. Во-
инская- 9.
260-27-10, 260-27-69

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

630084, г. Новосибирск, ул. 25 
лет Октября -8.
281-18-38, 281-18-28
lastochka25@mail.ru
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Признать победителем аукциона – ООО Торгово-промышленная компания 
«Союзтекстиль»

Место нахождение: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Последнее предложение о цене контракта - 169 235,00 руб. (сто шестьдесят 

девять тысяч двести тридцать пять руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

– ООО «САЙА»
Место нахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого-7.
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября -8.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 170 170,00 руб. (сто семьде-

сят тысяч сто семьдесят руб.00 коп.)

Наименование лота № 7- Костюм медицинский
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наимено-
вание юри-
дического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО «Ис-
тра-Люкс»

630129, г. Новосибирск, ул. 
Рассветная -17.

630015, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя-222
279-12-97

7 ООО 
«САЙА»

630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого-7.

630084, г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября -8.
281-18-38, 281-18-28
lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Истра-Люкс»
Место нахождение: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная -17.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя-222
Последнее предложение о цене контракта - 51 275,00 руб. (пятьдесят одна ты-

сяча двести семьдесят пять руб.00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

– ООО «САЙА»
Место нахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого-7.
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября -8.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 51 568,00 руб. (пятьдесят од-

на тысяча пятьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.)

Наименование лота № 8 – Халат медицинский
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наимено-
вание юри-
дического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО «Ис-
тра-Люкс»

630129, г. Новосибирск, 
ул. Рассветная -17.

630015, г. Новосибирск, ул. Гого-
ля-222
279-12-97

8 ООО 
«САЙА»

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельниц-
кого-7.

630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет 
Октября -8.
281-18-38, 281-18-28
lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Истра-Люкс»
Место нахождение: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная -17.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя-222
Последнее предложение о цене контракта - 68 689,50 руб. (шестьдесят восемь 

тысяч шестьсот восемьдесят девять руб. 50 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

– ООО «САЙА»
Место нахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого-7.
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября -8.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 69 069,00 руб. (шестьдесят 

девять тысяч шестьдесят девять руб. 00 коп.)

Наименование лота № 16 – Комлект постельный спальный
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 ООО Торгово-
промышленная 
компания «Со-
юзтекстиль»

630017, г. Новоси-
бирск, ул. Воинс-
кая-9.

630017, г. Новосибирск, ул. Во-
инская- 9.
260-27-10, 260-27-69

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

630084, г. Новосибирск, ул. 25 
лет Октября -8.
281-18-38, 281-18-28
lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО Торгово-промышленная компания 
«Союзтекстиль»

Место нахождение: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
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Последнее предложение о цене контракта - 34 320,00 руб. (тридцать четыре 
тысячи триста двадцать руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

– ООО «САЙА»
Место нахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого-7.
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября -8.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 34 515,00 руб. (тридцать че-

тыре тысячи пятьсот пятнадцать руб.00 коп.)

Наименование лота №21 – Простыня хирургическая
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

21 ООО Торгово-
промышленная 
компания «Со-
юзтекстиль»

630017, г. Новоси-
бирск, ул. Воинс-
кая-9.

630017, г. Новосибирск, ул. Во-
инская- 9.
260-27-10, 260-27-69

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

630084, г. Новосибирск, ул. 25 
лет Октября -8.
281-18-38, 281-18-28
lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО Торгово-промышленная компания 
«Союзтекстиль»

Место нахождение: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская-9.
Последнее предложение о цене контракта - 79 942,50 руб. (семьдесят девять 

тысяч девятьсот сорок два руб. 50 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

– ООО «САЙА»
Место нахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого-7.
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября -8.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 80 410,00 руб. (восемьдесят 

тысяч четыреста десять руб. 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд»
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

О.В. Пушкарев 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 6-АО

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 20
Выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров на 

территории Дзержинского района

«19» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона - Выполнение работ по уборке внутриквар-
тальных проездов и тротуаров на территории Дзержинского района

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Наименование лота
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

Началь-
ный 

шаг, %
1 Выполнение работ по уборке внутрикварталь-

ных проездов и тротуаров на территории Дзер-
жинского района

3 898 529,13 5

Всего по лотам: 3 898 529,13

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Пешкова Ольга 
Анатольевна

- Заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

2790990

Тимаков Алексей 
Борисович

Инженер- теплотехник 
Секретарь комиссии

2792275

Ашихмина Татьяна 
Владимировна 

- Начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2794063

Хрячкова Марина 
Валентиновна 

- Начальник управления образованием
- Член аукционной комиссии

2791194

Житова Елена 
Викторовна 

- Начальник юридического отдела адми-
нистрации
- Член аукционной комиссии

2792472

Тюкалов Егор 
Прокопьевич

-Депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска
-Член аукционной комиссии 

2798209
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Аукционист был выбран из числа членов комиссии: Ашихмина Татьяна Влади-
мировна-  начальник отдела экономического развития и трудовых отношений

                             Извещение о проведении настоящего аукциона было опублико-
вано в официальных изданиях Муниципалитета и размещено на официальном сай-
те сети Интернет

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10часов 
00 минут по 10 часов 22 минут «19» мая 2009 года по адресу: г .Новосибирск, Пр. 
Дзержинского,16.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

Результаты:

Наименование работ - Выполнение работ по уборке внутриквартальных проез-
дов и тротуаров на территории Дзержинского района

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-

каза

Местонахождение
(юридического ли-

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-

лефона

1 1 ООО “Спектр-
Строй” 

630000 г. Новоси-
бирск
ул. Комбинатс-
кая, 3а 

630015 г. Новосибирск
ул. Королева, 40, к.1
7-983-121-7992 

2 2 ООО “Дзержи-
нец-авто” 

630015 г. Новоси-
бирск
пр-т. Дзержинско-
го, 26 А 

630015 г. Новосибирск
пр-т. Дзержинского, 
26 А
dz_auto@mail.ru
279-24-07 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 3 898 529,13 (Три 
миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 13 
копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Дзержинец-авто” 

Местонахождение: 630015 г. Новосибирск пр-т. Дзержинского, 26 А 
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Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск пр-т. Дзержинского, 26 А 
Адрес электронной почты: dz_auto@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 584 779,37 (Пятьсот восемьдесят 

четыре тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 37 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек
Пешкова Ольга Анатольевна
Тимаков Алексей Борисович    

-«за»
- «за»

Ашихмина Татьяна Владимировна - «за»
Хрячкова Марина Валентиновна - «за»
Житова Елена Викторовна - «за»
Тюкалов Егор Прокопьевич    
Против: нет человек

-«за»

Воздержалось: нет человек
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - ООО “Спектр-Строй” 
Местонахождение: 630000 г. Новосибирск ул. Комбинатская, 3а 
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск ул. Королева, 40, к.1 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 779 705,83 (Семьсот семьде-

сят девять тысяч семьсот пять) рублей 83 копеек.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ О.А. Пешкова
Секретарь комиссии _____________________ А.Б.Тимаков
Член аукционной комиссии _____________________ Т.В. Ашихмина 
Член аукционной комиссии _____________________ М.В. Хрячкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Е.В. Житова 
Член аукционной комиссии     _____________________             Е.П.Тюкалов          

Глава администрации Дзержинского 
района  _____________________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 10/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий, визуального и инструментального обследования фундаментов 
и ограждающих конструкций с определением несущей способности 
фундаментов и элементов каркаса, выполнение проектно-сметной 

документации усиления существующих фундаментов и строительных 
конструкций, проектной, рабочей и сметной документации детского сада 

по ул.Лесосечной, рабочей документации ИТП с узлами учета в Советском 
районе города Новосибирска»

18 мая 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геоло-
гических изысканий, визуального и инструментального обследования фундамен-
тов и ограждающих конструкций с определением несущей способности фундамен-
тов и элементов каркаса, выполнение проектно-сметной документации усиления 
существующих фундаментов и строительных конструкций, проектной, рабочей 
и сметной документации детского сада по ул.Лесосечной, рабочей документации 
ИТП с узлами учета в Советском районе города Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 08 апреля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 08 апреля 2009 года.

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

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 

зам.председателя
227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника депар-
тамента, заместитель предсе-
дателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 ч. 30 минут по 10 ч. 45 мин. 13 мая 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 10/1 от 13.05.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 30 минут по 10 ч. 45 минут 14 мая 2009 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 10/2 от 14.05.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 30 минут по 10 ч. 45 минут 18 мая 2009 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-

ния заказа

Почтовый адрес Номер  
контактного теле-

фона
1. ОАО «Росжелдорпроект» 630099, г. Новосибирск, 

пр-т Димитрова, 14/1
229-43-25

2. ЗАО «Новосибирский градо-
строительный проектный ин-
ститут»

630049, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 184

236-40-49

3. ОАО «Алтайгражданпроект» 656015, г.Барнаул, 
ул.Деповская, 7

8 (3852) 
36- 38-08

4. ОАО «ПИ «Новосибграждан
проект»

630099, г.Новосибирск, 
Вокзальная магист-
раль, 16

22-99-321

5. ООО «ПромТехПроект» 630007, г.Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 42, оф. 
314

210-17-74

6. ООО «ПРОЕКТСТРОЙ
СЕРВИС»

630087, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-Данчен-
ко, 167, оф. 420

211-95-13

7. ОАО «СибЗНИИЭП» 630078, г.Новосибирск, 
ул. Пермитина, 24

346-19-91

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
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№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ОАО «Росжел-
дорпроект»

630099, г. Но-
восибирск, пр-т 
Димитрова, 14/1

3 186 000,0 
рублей

90 кален-
дарных 
дней с мо-
мента за-
ключения 
муници-
пального 
контракта

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2. ЗАО «Новоси-
бирский градо-
строительный 
проектный инс-
титут»

630049, 
г.Новосибирск, 
Красный про-
спект, 184

3 957 465,99 
рублей

сентябрь 
2009 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

3. ОАО «Алтайг-
ражданпроект»

656015, 
г.Барнаул, 
ул.Деповская, 7

2 902 107,34 
рублей

135 кален-
дарных 
дней (но 
не позднее 
15 октября 
2009 года)

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

4. ОАО «ПИ «Но-
восибграждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

3 957 466,0 
рублей

5 месяцев документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

5. ООО «Про-
мТехПроект»

630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 
42, оф. 314

2 354 751,12 
рублей

3 месяца документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

6. ООО «ПРО-
ЕКТСТРОЙ
СЕРВИС»

630087, 
г.Новосибирск, 
ул.Немировича-
Данченко, 167, 
оф. 420

3 112 613,70 
рублей

60 рабочих 
дней

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены
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7. ОАО «СибЗНИ-
ИЭП»

630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Пермити-
на, 24

2 400 000,0 
рублей

Август 2009 г. документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «СибЗНИИЭП»
Местонахождение: 630078, г.Новосибирск, ул. Пермитина, 24
Почтовый адрес: 630078, г.Новосибирск, ул. Пермитина, 24
Адрес электронной почты: zniiep@sibzniiep.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ПромТехПроект»
Местонахождение: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 42, оф. 314
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 42, оф. 314
Адрес электронной почты: Promtehproect@mail.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ОАО «Росжелдорпроект» �
2 ОАО «Алтайгражданпроект» �
� ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» 5
� ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» 6
5 ЗАО «Новосибирский градостроительный проектный 

институт»
7
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Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман
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     утверЖдаЮ
Главный врач МбуЗ Гкб №25

тп баснак

_______________
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
МбуЗ Гкб №25

ПРОТОКОЛ № А-02-09-1     
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

«19» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона: 
Поставка расходных материалов для биохимического анализатора ARCHITECT 

С 8000 реактивов для нужд Муниципального бюджетного учреждения здравоохра-
нения города Новосибирска «Городская клиническая больница №25» (реестровый 
номер торгов – 02/09 ОА)

Извещение о проведении настоящего аукциона 28 апреля 2009 г. было опублико-
вано в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» размещено 
на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте субъек-
та РФ www.oblzakaz.nso.ru .

Муниципальный Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городская клиническая больница № 25», главный 
врач Баснак Татьяна Порфирьевна.

Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.Александра Невского, 1а
Адрес электронной почты: Gkb25@mail.ru

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе прово-
дилась комиссией с 10 часов 00 минут 19.05.2009 по 17 часов 20 минут 19.05.2009 
г. по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского,1а, здание управле-
ния. 

Наименование лота:
№ Лота Наименование лота Начальная (макси-

мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

рублей

1
Расходные материалы для биохимического 
анализатора ARCHITECT C8000

950 000,00

 Всего: 950 000,00
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На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутс-
твовали:

ФИО Должность Телефон
Председатель
Бушуева Елена Владимировна Заместитель главного вра-

ча по медицинской части
271-38-81

Заместитель председателя
Слепченко Елена Владимировна

Главный бухгалтер 271-99-63

Секретарь
Сигимова Вероника Васильевна Бухгалтер 271-48-20

Члены комиссии

Скрипник Людмила Владимировна Заведующая пищеблоком 271-99-72
Волкова Галина Владимировна Начальник ОМТС 271-48-20

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:

По лоту № 1:
№ 

лота
Наименование лота Начальная

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Расходные материалы для биохимического анализатора 
ARCHITECT C8000

950 000,00

представлена одна заявка на участие в аукционе:

№
заяв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Амедикс»
Время поступле-
ния:
9-05
Дата поступления:
19.05.2009 г.

630064, 
г.Новосибирск, 
ул.Новогодняя, 7-37
ИНН 5404345289
КПП 540401001

630064, 
г.Новосибирск, 
ул.Новогодняя, 
7-37

346-95-11
292-70-97
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Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требовани-
ями и условиями, установленными в аукционной документации, и путем голосова-
ния приняла решение:
Наименование
организации/
Ф.И.О. члена ко-
миссии

Бушуева 
ЕВ

Слепченко     
ЕВ

Сигимова 
ВВ

Волкова 
ГВ

Скрипник 
ЛВ

ООО «Амедикс» За допуск За допуск За допуск За допуск За допуск

и приняла решение:
1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона по лоту № 

1 следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аук-
ционе:

№

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

1 ООО «Амедикс»

Признать участником аукциона по лоту № 1 одного участника размещения за-
каза, подавшего заявку на участие в аукционе ООО «Амедикс», признать аукцион 
несостоявшимся по лоту № 1 и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе, 
и был признан участником аукциона в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
комиссии ________________ Бушуева Елена Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Заместитель предсе-
дателя ________________ Слепченко Елена Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Сигимова Вероника Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Волкова Галина Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Скрипник Людмила Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменении информации о проведении аукциона 26 мая 2009 года 
по продаже земельных участков для строительства и права на заключение догово-
ров аренды земельных участков для строительства, опубликованной в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска № 31 от 24.04.2009 года:

1) в пункте 2 слова «Кадастровый номер - 54:35:071545:39» заменить словами 
«Кадастровый номер - 54:35:071545:41». 

2) в отношении пункта 2 извещения о проведении аукциона:
Договор о задатке заключается в срок по 27.05.2009. Поступление задатка 

на расчетный счет Продавца по 02.06.2009 (Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 02.06.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Дата определения участников аукциона - 04 июня 2009 в 10:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 04 июня 2009  в 11:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 03 июня 2009 года до 12.00 часов.
Итоги аукциона подводятся 04 июня 2009 года. 

Начальник департамента               А. В. Кондратьев
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Извещение
25 июня 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые 

аукционы по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 4, 5, 6, осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

1. Помещение банка в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10435-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.05.2009, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ. 

Площадь помещения – 583,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 68997000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3400000,0 рублей. Сумма задатка – 13791000,0 рублей.

2. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10434-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.11.2012. 
Площадь помещения – 125,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 6275000,0 рублей.
Шаг аукциона – 310000,0 рублей. Сумма задатка – 1255000,0 рублей.

3. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 208/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10431-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.02.2009, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 301,5 кв. м. Начальная цена – 17991000,0 рублей.
Шаг аукциона – 890000,0 рублей. Сумма задатка – 3598000,0 рублей.

4. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Магистральная, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10440-р.
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Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 
(ОАО), срок действия договора аренды до 01.05.2009, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ. 

Площадь помещения – 105,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2673000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130000,0 рублей. Сумма задатка – 534000,0 рублей.

5. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Филатова, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10438-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.07.2008, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 106,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 3161000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 632000,0 рублей.

6. Встроено-пристроенное помещение почтового отделения на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Крылова, 29.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10439-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.02.2008, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 195,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 12661000,0 рублей.
Шаг аукциона – 630000,0 рублей. Сумма задатка – 2532000,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 197.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2009 № 6538-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды не определен.
Площадь помещения – 2954,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 93290000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4600000,0 рублей. Сумма задатка – 18658000,0 рублей.

8. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2009 № 6537-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.01.2009 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 965,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 56416000,0 рублей. 
Шаг аукциона –2800000,0 рублей. Сумма задатка – 11283000,0 рублей.

9. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.
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Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2009 № 6539-р.
Арендатор помещения ООО «ЖеЛи», срок действия договора аренды до 

01.01.2009 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 118,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 4054000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 810000,0 рублей.

10. Помещение портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2009 № 6540-р.
Арендатор помещения ООО «Кулички», срок действия договора аренды до 

01.08.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 182,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6414000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1282000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 18 июня 2009 года. 
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 19 июня 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

 р/с 40302810500000000058 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 ито-

гах 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.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726 с даты опубликования объявления по 19.06.2009 ежедневно (за исключе-
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нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 23 июня 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Магистральная, 
7

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задатка 
должны поступить на счет Получателя не поз-
днее 30 календарных дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи.
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ул. Станиславско-
го, 28
ул. Б. Богаткова, 
208/1
ул. Филатова, 11
ул. Крылова, 29

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет По-
лучателя не позднее 30 кален-дарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сделки за вы-
четом задатка должен поступить на счет Получа-
теля не позднее 60 кален-дарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки за вы-
четом задатка должен поступить на счет Получа-
теля не позднее 90 кален-дарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи.

ул. Ленина, 59 5 месяцев Платежи должны поступать на счет Получа-
теля ежемесячно рав-ными частями с момен-
та заключения договора купли-продажи. 

ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 1
ул. Невельского, 73 
(118,6 кв.м)
ул. Невельского, 73 
(182,5 кв.м) 

6 месяцев Платежи должны поступать на счет Получа-
теля ежемесячно равными частями с момента 
заключения договора купли-продажи.

ул. Зорге, 197 8 месяцев Платежи должны поступать на счет Получа-
теля ежемесячно равными частями 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, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают 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, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина



379

Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

23.06.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилого помещения площадью 259,70 кв. м, расположенного в здании 
электроцеха со слесаркой ОГМ и гаражом по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 11021,67 рублей. 
Шаг аукциона – 550 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2204 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

2. Часть нежилого помещения площадью 341,20 кв. м, расположенного в зда-
нии бомбоубежища по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачев-
ского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 14480,53 рублей. 
Шаг аукциона – 720 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2896 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

3. Часть нежилого помещения площадью 422,8 кв. м, расположенного в здании 
деревообрабатывающего цеха с пристройкой – 1-2 этажного по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 18362,2 рублей. Шаг 
аукциона – 910 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3670 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.
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4. Часть нежилого помещения площадью 44,7 кв. м, расположенного в здании га-
ража с пожарным депо – 1-2 этажного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 2344,07 рублей. Шаг 
аукциона – 115 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 468 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

5. Часть нежилого помещения площадью 19,2 кв. м, расположенного в здании 
сушильного цеха – 1 этажного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 833,86 рублей. Шаг 
аукциона – 40 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 166 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

6. Часть нежилого помещения площадью 150,0 кв. м, расположенного в здании 
склада ЦМС – 1 этажного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Ту-
хачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 6514,5 рублей. Шаг 
аукциона – 320 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1300 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

7. Часть нежилого помещения площадью 610,53 кв. м, расположенного в здании 
цеха бетонных изделий № 4 с бетонно-смесительным узлом – 2-4 этажном по адре-
су: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 23865,62 рублей. 
Шаг аукциона – 1190 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
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месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4770 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

8. Часть нежилого помещения площадью 883,77 кв. м, расположенного в здании 
цеха бетонных изделий № 4 с бетонно-смесительным узлом – 2-4 этажном по адре-
су: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 34546,57 рублей. 
Шаг аукциона – 1720 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6900 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УПТК» по телефону: 337-80-66.

9. Часть нежилого помещения (подсобного) площадью 90,8 кв. м, расположен-
ного в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Широкая, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 9302,46 рубль. Шаг 
аукциона – 460 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1860 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», срок действия дого-
вора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

10. Помещение сберкассы площадью 204,1 кв. м, расположенное в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Централь-
ный район, ул. Серебренниковская, 2/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 112859,14 рубль. 
Шаг аукциона – 5600 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 22570 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.
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11. Помещение (магазина) площадью 544,7 кв. м, расположенное на 1-м этаже и в 
подвале жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового по-
мещения с подсобными и складскими площадями.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 
на основании независимой рыночной оценки, составляет 86195,28 рубль. Шаг 
аукциона – 4300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 17230 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

12. Часть нежилого помещения площадью 67,95 кв. м, расположенного в подва-
ле 4-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кра-
шенинникова, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 5240,3 рубль. Шаг 
аукциона – 260 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1040 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

13. Часть нежилого помещения площадью 68,8 кв. м, расположенного в подва-
ле 4-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Кра-
шенинникова, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 5305,86 рубль. Шаг 
аукциона – 260 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1060 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

14. Нежилое помещение магазина площадью 209,6 кв. м, расположенного в под-
вале 3-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Селезнева, 36.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная 

на основании независимой рыночной оценки, составляет 33512,69 рубль. Шаг 
аукциона – 1650 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежемесяч-
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ной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной на основа-
нии независимой рыночной оценки, и составляет – 6700 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 15.06.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
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мента не позднее 17.06.2009.
Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 17.06.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 19.06.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.



385

В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

 (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
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6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: ____ час _____ мин. «___»________ 2009 г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск   « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
______________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

_____________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
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не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.
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2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 
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арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении срока дейс-
твия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до прекращения дого-
вора, а также передать объект недвижимости по акту приема-передачи.
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «_______»___________200___№______

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
__________________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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РАЗНОЕ

Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(13 мая 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,15). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ИП «Фурсова О. Г.».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,15). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Фур-
сова О. Г.».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Большевистская,12). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекламные технологии».                                

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Большевистская,3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ООО «Рекламные технологии».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,157/1). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Чаплыгина,111). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«СибирьСтройСервис». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения, Мочищенское шоссе). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
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«Российские железные дороги».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,67, к. 2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мебель Комплект».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Кирова,108). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,17  ). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Милан-пицца на Гоголя».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,17). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Милан-пицца на Гоголя». 

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, ул. Гоголя,17). По решению конкурс-
ной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух за-
явок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Милан-пицца 
на Гоголя». 

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Зеленхозовская). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Новосибир-
ский крематорий».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная,41). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Торговый дом «ФОРМИКА-Полипласт». 

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге,179/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Форм АНТ».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге,73). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Брю-
ханцева В.А.».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Советская,35).По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Лабораторная диагностика ИНВИТРО». 

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,35). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Лабораторная диагностика ИНВИТРО». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Советская,35). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Лабораторная диагностика ИНВИТРО». 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Архонский переулок,1) По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Домоцентр-Трейд».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,37/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Техностиль».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Комбинатская). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Нептун».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шевченко,31а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Торгово-промышленный комплекс «Мираж».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая,2б). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«АЗС - Сибинтертех».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,66). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«АЗС - Сибинтертех».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,276). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Голубе В.П.».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,59). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «БИНБАНК».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,59). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «БИНБАНК».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,59). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «БИНБАНК».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».
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Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«БИНБАНК».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять». 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять». 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «ВМ-пять».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Вавилова). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Международной и междугородней электрической связи «Ростелеком».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,44/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «УРСА Банк».
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Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ЛУ-
КОЙЛ Стар».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рыбный день».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рыбный день».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рыбный день».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рыбный день».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рыбный день».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дунаевского,11 (че-
рез дорогу)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ЗАО «ЭТМ».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,43а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Региональная кабельная компания».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе,2а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «СМ-торг».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Бизнес Медиа».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,27). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Бизнес Медиа».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,27). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Бизнес Медиа».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,62/1, 3-я опора 
от ул. Аникина). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автоцентр».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автоцентр».
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Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автоцентр».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автоцентр».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Хилокская,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автоцентр».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,46/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«УРСА Банк».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,46/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«УРСА Банк».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 9-й Гвардейской ди-
визии,26). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «УРСА Банк». 

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 9-й Гвардейской ди-
визии,26). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «УРСА Банк».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,122/2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО « СибАртПродакшн».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,83). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Ма-
тасов О.Ю.».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,83). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Ма-
тасов О.Ю.». 

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,239). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Алис».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,15). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Фурсова О.Г.».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон,60). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Магазин оптика «Взгляд». 

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон,60). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон,60). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ООО Магазин оптика «Взгляд».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,26). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Андромеда».

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,80). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мелани».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,80). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мелани».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского,22). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО Производственно-медицинский центр «Зрение».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского,18). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО Производственно-медицинский центр «Зрение».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина,18/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО Производственно-медицинский центр «Зрение».

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина,43). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
Производственно-медицинский центр «Зрение».
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Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,71 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Логопарк Обь».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,71 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Логопарк Обь».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,71 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Логопарк Обь».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,71 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Логопарк Обь».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,71 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Логопарк Обь».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Революции,7). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Новолит».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Революции,7). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Новолит».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,17). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ОАО «УРСА Банк».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,50). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мастер - Лок Сибирь».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей,1/6). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Сибколор».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Залесского,6, к.12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Роста».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения пл. К. Маркса,1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».



409

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером2: ООО Компания «Ленд», ОРГН 1035401910125____
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата�)

в отношении земельного участка с кадастровым № 54: 35: 06 3540: 7._________
______расположенного: г. Новосибирск, ул. Полтавская, 47___________________
_____________________________________________________________________

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Раритет-C», 630039 г. Новоси-

бирск, ул. Автогенная, 126______________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницысостоится по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18

«26» июня 2009г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск,  ул. Ядринцевская, д.18

Возражения   по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении   
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются  с « 26 » мая 2009г. по «  24  » июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, д.18___________________

                                    
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:__________________________________________
_____________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

15-00 «24» июня 2009 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения 1-я Грузинская, 28/2  
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,5 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 2
Средство  Рекламная конструкция 
Адрес размещения ул. Мичурина,43
Место размещения Входная группа
Размеры  0,9 × 1,38 м.
Количество сторон 2

Лот № 3
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мичурина,43
Место размещения Входная группа
Размеры  0,9 × 1,38 м.
Количество сторон 2

Лот № 4
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мичурина,43
Место размещения Входная группа
Размеры  0,9 × 1,38 м.
Количество сторон 2
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Лот № 5
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,97
 

Место размещения Павильон
Размеры  2,8 × 2,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 6
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,97
Место размещения Павильон
Размеры  0,5 × 3,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 7
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пл. К. Маркса (ул. Ватутина,29)
Место размещения Входная группа
Размеры  2,7 × 2,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 8
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,19
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,7 × 3,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 9
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Каменская,26
Место размещения Входная группа
Размеры  0,86 × 8,0 м
Количество сторон 1

Лот № 10
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Каменская,26
Место размещения Входная группа
Размеры  0,98 × 0,63 м.
Количество сторон 1



412

Лот № 11
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,80 
Место размещения Входная группа
Размеры  0,52 × 3,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 12
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Богдана Хмельничкого,69
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 ×3,0 м
Количество сторон 2

Лот № 13
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,14
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45
Количество сторон 2

Лот № 14
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Мочищенское шоссе (ул. Байкальская,17)
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 15
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Жуковского,1, 2-я опора от Мочищенского шоссе
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 16
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Мочищенское шоссе – ул. Жуковского 
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 17
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Мира,62  
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 18
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бестужева,1, 1-я опора от ул. Бестужева
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 19
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Олимпийская,37/1, к. 1  
Место размещения Земельный участок
Размеры  3,0 × 2,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 20
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 2-я Станционная,40
Место размещения Земельный участок
Размеры  3,0 × 2,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 21
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,10/1
Место размещения Входная группа
Размеры  3,1 × 0,9 м
Количество сторон 1

Лот № 22
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,10/1
Место размещения Входная группа
Размеры  0,95 × 0,55 м.
Количество сторон 2

Лот № 23 
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,24
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Место размещения Входная группа
Размеры  0,4 × 2,0 м
Количество сторон 1

Лот № 24
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,24
Место размещения Входная группа
Размеры  0,9 × 4,0 м
Количество сторон 1

Лот № 25
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,24
Место размещения Входная группа
Размеры  0,7 × 8,5 м.
Количество сторон 1
Лот № 26
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Военная,10
Место размещения Входная группа
Размеры  2,5 × 0,38 м.
Количество сторон 1

Лот № 27
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Военная,10  
Место размещения Входная группа
Размеры  2,5 × 0,38 м.
Количество сторон 1

Лот № 28
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Челюскинцев,44/1
Место размещения Фасад здания
Размеры  14,5 × 1,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 29
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,69
Место размещения Сооружение
Размеры  1,68 × 2,7 м.
Количество сторон 2
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Лот № 30
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев,49 Б
Место размещения Павильон
Размеры  2,0 × 10,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 31
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Громова,7/1
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 32
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,34
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1
Лот № 33
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,34
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 34
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,34
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 35
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,34
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 36
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Аэропорт,1/1, 8-я опора от Мочищенского шоссе
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Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 37
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Сухарная, 35 к. 8
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 38
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Державина,20
Место размещения Входная группа
Размеры  3,85 × 1,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 39
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,10
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Лот № 40
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К.Маркса,51
Место размещения Ограждение
Размеры  1,0 × 1,5 м.
Количество сторон 1 

Лот № 41
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Гусинобродское шоссе,33
Место размещения Входная группа
Размеры  1,64 × 0,78 м.
Количество сторон 1

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).
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Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 В с даты опубликования извещения по 19 июня 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 10758-р продлить обществу с ограни-
ченной ответственностью «Лэндстар» срок действия разрешения на право органи-
зации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, (40).
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Текст извещения:

Кадастровым инженером ООО «Сибгеоком» ОГРН 1035401944742, лицензия 
№ 3СГ-00698Г от 25.02.2009 г., почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Ко-
ролева, 40 (корпус 3), офис 326, электронный адрес: sgeocom@mail.ru; контакт-
ный телефон: (383) 219-01-17 в отношении земельного участка с кадастровым № 
54:35:063635:4, расположенного по адресу: г. Новосибирск, переулок 1-й Хилокс-
кий, № 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Е.П., 630102, а/я 152, Колле-
гия адвокатов «Прометей» Новосибирской области, 8-913-908-06-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, переулок 1-й Хилокский, № 2 26 июня 
2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 (корпус 3), офис 326.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
26 мая 2009 г. по 09 июня 2009 г. по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 
40 (корпус 3), офис 326.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Новосибирск, переулок 1-й Хилокский, д. 1, ка-
дастровый № земельного участка 54:35:063635:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка для строительства жилых домов, подземной автостоянки, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Выборной в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка предоставляемого для строительства жилых домов, подземной 
автостоянки, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Выборной в Ок-
тябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предпри-
ятие г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания», 630132, г. Ново-
сибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47б, тел/факс 2292971.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 105, кадастровый номер 54:35:072180:45;
г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 105/1, кадастровый номер 54:35:072180:6. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, занимаемого гаражным кооперативом 

«Космос», расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Космическая, 12/2 стр..

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Космическая, 12/2 стр., выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаражный кооператива «Космос», г. Но-
восибирска, 630064, г. Новосибирск, Космическая, 12/2.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “22” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Космическая, д. 12, кадастровый номер 54:35:064245:28;
г. Новосибирск, ул. Космическая, д.14, кадастровый номер 54:35:064245:51. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина, (7).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина, (7) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “26” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 7, кадастровый номер 54:35:071010:3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Земнухова, (10).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Земнухова, (10) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “25” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 11, кадастровый номер 54:35:041080:9
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Народная, (14/1)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, (14/1) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “25” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Народная, д.14/1, кадастровый номер 54:35:042180:6
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Объединения, (31/1)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (31/1) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “23” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.31/1, кадастровый номер 54:35:041240:6
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (19)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (19) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “23” ию-
ня 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.17/1, кадастровый номер 54:35:041235:17
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5
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Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2
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Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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»


