
�

город Новосибирск 18.02.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были про-
ведены публичные слушания.

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 29.02.2010 № 1202-р «О назначении 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска» от 05 февраля 2010 года № 9 и размещено на официальном сайте города Новоси-
бирска..

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства проведены 18 февраля 2010 года.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспер-
тов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

обществу с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие 
Лунный Свет» на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
с кадастровым номером 54:35:033695:12, площадью 0,4639 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новая в Заельцовском районе (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественное 
здание административного назначения»; 

обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 
54:35:033715:0243, площадью 0,0763 га; 54:35:033715:0211, площадью 0,0887 га; 
54:35:033715:0212, площадью 0,0761 га; 54:35:033715:0213, площадью 0,0645 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Садовое неком-
мерческое товарищество «Пенсионер», Мочищенское шоссе в Заельцовском райо-
не (зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазин продовольствен-
ных, промышленных и смешанных товаров»; 

Воробьеву С. Э. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:091210:446, площадью 0,0314 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Садовое некоммерческое това-
рищество «Ивушка», ул. Заречная, 80 в Советском районе (зона сельскохозяйствен-
ного использования (СХ)) - «магазин продовольственных, промышленных и сме-
шанных товаров»; 

Воробьеву С. Э. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:091210:1350, площадью 0,0714 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Садовое некоммерческое това-
рищество «Ивушка», ул. Заречная, 1г в Советском районе (зона сельскохозяйствен-
ного использования (СХ)) - «магазин продовольственных, промышленных и сме-
шанных товаров».

4. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства: 

Судовой В. И., Саньковой М. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:0026, площадью 0,0563 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 10 
в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома», в связи с несоответствием приложению  
14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска 
на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержден-
ному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; 
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Кадырову Р. Р. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:101685:22, площадью 0,0460 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Селезнева, 49 в Центральном 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
дивидуальный жилой дом», в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схе-
ма планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 
2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

И.о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Н. П. Астапенкова
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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 17.02.2010 г. Новосибирск № 1528 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утверж-
денным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 
№ 1458 «О бюджете города на 2010 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 27 529 445,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 28 701 096,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 1 171 651,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Новосибирска на 1 января 2011 года в сумме 6 411 651,0 тыс. рублей, в том чис-
ле предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей.».

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 206 599,2 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципального долга на 2010 год в сумме 

17 077 849,6 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2010 год в сумме 3 301 778,1 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год в сумме 9 762 296,4 
тыс. рублей.».

1.7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска на 2010 год в 

сумме 45 964,1 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 33 964,1 тыс. рублей.».
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1.8. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 изложить соответственно в редакции 
приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

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 17.02.2010 № 1528

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, 

инноваций 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, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

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

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

730 1 13 03040 04 0064 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (размещение рекламных 
щитов на объектах муниципальной 
собственности МУ «Городской центр 
наружной рекламы»)
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1 2 �
730 1 13 03040 04 0065 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
МБУ города Новосибирска «Банное хозяйство 
«Сибирячка»)

730 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

730 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

730 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

730 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

730 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

730 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

730 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

730 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

730 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

730 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов
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1 2 �
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 акциям, принадлежащим 
городским округам

740 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров 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 собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

740 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

740 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

740 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
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1 2 �
740 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

740 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

740 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

740 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 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, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

740 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов
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1 2 �
740 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

740 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

740 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

740 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

760 Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска

760 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

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

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

760 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

760 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

760 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

760 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов
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760 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

760 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

760 2 02 0207304 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
создание технопарков

760 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные 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 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате 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, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

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

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

770 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)
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770 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

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

770 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

770 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

770 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства

770 2 02 02088 04 0001 151 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

770 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

770 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

770 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

770 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

770 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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772 Комитет по жилищным вопросам мэрии 

города Новосибирска 
772 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов

772 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

772 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

772 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

772 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

772 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

772 2 02 02008 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

772 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

772 2 02 02079 04 0000 151 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)

772 2 02 02088 04 0002 151 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
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772 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

772 2 02 03026 04 0000 151 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

772 2 02 03030 04 0000 151 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

772 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

772 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»
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772 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

772 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые 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 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая 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 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
наземным транспортом)

780 1 13 03040 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
учреждениями дорожно-благоустроительного 
комплекса)

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

780 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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780 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
780 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
780 1 17 05040 04 0020 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (плата восстановительной 
стоимости зеленых насаждений за снос, 
обрезку и пересадку)

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 большегрузного транспорта)

780 1 17 05040 04 0023 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (плата за выдачу 
разрешений и продление сроков ремонта 
инженерных коммуникаций)

780 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

780 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

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

780 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

780 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов

780 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ
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780 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

780 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

780 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

780 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

780 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

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

850 Управление общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с 

административными органами
850 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

850 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

850 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

850 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

850 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований
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850 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ
850 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
850 2 02 04005 04 0000 151 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

850 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

850 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

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

850 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

880 Департамент по социальной политике 
мэрии города Новосибирска 

��0 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

��0 1 13 03040 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
учреждениями социальной защиты)

��0 1 13 03040 04 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
учреждениями здравоохранения) 
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��0 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

��0 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

��0 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

��0 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

��0 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

��0 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

��0 2 02 02104 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию дистанционного обучения 
инвалидов

��0 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

��0 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

��0 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

��0 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оздоровление детей

��0 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

��0 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов
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��0 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

��0 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

��0 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

��0 2 07 04000 04 0034 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (учреждениям 
здравоохранения)

��0 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

891 Главное управление образования мэрии 
города Новосибирска 

891 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

891 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

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

891 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)
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891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
891 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

891 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

891 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

891 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
внедрение инновационных образовательных 
программ

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

891 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

891 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

891 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

891 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

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

891 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

891 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оздоровление детей
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891 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 

на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

891 2 02 03060 04 0000 151 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

891 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

891 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

891 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

891 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты 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 
городских округов

892 Управление культуры мэрии города 
Новосибирска 

892 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

892 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
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892 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

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

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

892 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

892 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

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

892 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

892 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

892 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

892 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

892 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

892 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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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 
городских округов

893 Управление физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска

893 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

893 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

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

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

893 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

893 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

893 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

893 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований
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893 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию 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 

бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

893 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

893 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениям, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

894 Комитет по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска

894 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

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

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

894 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

894 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

894 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов



29

1 2 �
894 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 

на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований

894 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию 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 
бюджеты 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 
городских округов

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

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

900 1 13 03040 04 0051 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
ХОЗУ мэрии города Новосибирска)

900 1 13 03040 04 0063 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
МУ г. Новосибирска «Новосибирский 
городской архив»)
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900 1 13 03040 04 0068 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (услуги, оказываемые 
МУ г. Новосибирска «Единый заказчик по 
обеспечению мероприятий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности»)

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

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

900 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

900 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

900 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

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

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

930 1 13 03040 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (плата за право пользования 
земельными участками, уплачиваемая 
юридическими лицами)

930 1 13 03040 04 0036 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

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 доходов, 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, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

930 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

930 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

930 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями
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930 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

930 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реформирование муниципальных финансов

930 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на 
звание «Самый благоустроенный город 
России»

950 Управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации - пресс-

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

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности)

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

950 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

950 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (неустойка за 
неиспользование договорных отношений)

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 17.02.2010 № 1528

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города 

(территориальные органы (подразделения) федеральных органов 
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 Департамент федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 
Сибирскому федеральному округу

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 Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Новосибирской 

области
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

076 Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Новосибирской области
0�1 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 
животного мира

0�1 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

0�1 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

087 Сибирское территориальное управление 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия

087 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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092 Западно-Сибирская государственная 

инспекция пробирного надзора Российской 
государственной пробирной палаты при 

Министерстве 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 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

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

098 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области

098 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

106 Сибирское Управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы 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 
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106 Управление государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности по Сибирскому 
федеральному округу Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

111 Управление ветеринарии Новосибирской 
области

111 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

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

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 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новосибирской 

области
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
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141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства
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

150 Государственная инспекция труда в 
Новосибирской области

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

157 Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 

Новосибирской области
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 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области

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

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 
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177 Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской 
области

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 Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области

1�2 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 

1�2 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

1�2 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

1�2 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

1�2 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации
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1�2 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 

1�2 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 

1�2 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

1�2 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

1�2 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1�2 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

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

1�2 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
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1�2 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

1�2 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

1�2 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

1�2 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов

1�2 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

1�2 1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

1�2 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

1�2 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

1�2 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1�2 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
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1 2 �
1�2 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

1�2 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

187 Войсковая часть 43138 – филиал 
федерального бюджетного учреждения 

– Управление Сибирского военного округа 
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 Главное управление внутренних дел по 
Новосибирской области

1�� 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

1�� 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

1�� 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
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1 2 �
1�� 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

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

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

192 Управление Федеральной миграционной 
службы по Новосибирской области

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 Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области
�1� 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

321 Управление Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области

�21 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

�21 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

322 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области

�22 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 
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1 2 �
388 Региональное управление №25

Федерального медико-биологического 
агентства

��� 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 Западно-Сибирское управление 
Федеральной службы 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 17.02.2010 № 1528

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов на  2010 год

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, 
тыс. 

рублей

1 2 � 4 5 6
Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 2 924 319,4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0000000 000 1 843,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000 000 1 843,7

Глава муниципального 
образования

01 02 0020�00 000 1 843,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020�00 500 1 843,7

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 0� 0000000 000 139 336,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 0� 0020000 000 139 336,0
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Центральный аппарат 01 0� 0020400 000 134 376,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 0� 0020400 500 134 376,9

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

01 0� 0021100 000 1 843,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 0� 0021100 500 1 843,6

Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования

01 0� 0021200 000 3 115,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 0� 0021200 500 3 115,5

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000 000 1 247 236,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 000 1 247 236,9

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 176 260,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 1 176 260,7

Расходы на центральный аппарат 
за счет средств областного 
бюджета

01 04 0020500 000 70 976,2
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Субвенции на 
администрирование 
передаваемых отдельных  
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального 
обслуживания отдельных 
категорий граждан из фонда 
компенсаций Новосибирской 
области

01 04 0020510 000 13 780,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020510 500 13 780,0

Субвенции на образование и 
организацию деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 0020511 000 10 511,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020511 500 10 511,6

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 46 684,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020512 500 46 684,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 131 762,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 000 131 762,1

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 129 513,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 129 513,1

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 0022500 000 2 249,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0022500 500 2 249,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0000000 000 52 291,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 07 0020000 000 6 301,0

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 341,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 341,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

01 07 0022600 000 3 960,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0022600 500 3 960,0

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 45 990,0

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 45 990,0

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 0200002 000 45 990,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 45 990,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

01 11 0000000 000 779 137,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 000 779 137,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 11 0650300 000 779 137,0

Прочие расходы 01 11 0650300 01� 779 137,0

Резервные фонды 01 12 0000000 000 45 964,1

Резервные фонды 01 12 0700000 000 45 964,1

Резервные фонды местных 
администраций

01 12 0700500 000 45 964,1

Резервный фонд 01 12 0700501 000 12 000,0
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Прочие расходы 01 12 0700501 01� 12 000,0

Резервный фонд на 
предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

01 12 0700502 000 33 964,1

Прочие расходы 01 12 0700502 01� 33 964,1

Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 526 748,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 14 0020000 000 20 224,0

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации

01 14 0022900 000 11 400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0022900 500 11 400,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 14 0029900 000 8 824,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 14 0029900 001 8 824,0

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 14 0900000 000 84 697,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной  и 
муниципальной собственности

01 14 0900200 000 84 697,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 84 697,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 58 976,7

Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 58 976,7
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 14 0920300 001 3 921,0

Прочие расходы 01 14 0920300 01� 10 000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 0920300 019 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 44 455,7

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 14 0930000 000 220 252,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 14 0939900 000 220 252,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 14 0939900 001 220 252,5

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

01 14 1020000 000 15 000,0

Строительство объектов 
общегражданского назначения

01 14 1020200 000 15 000,0

Реконструкция здания по ул. 
Богдана Хмельницкого

01 14 1020210 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 01 14 1020210 00� 15 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

01 14 7950000 000 127 598,4

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

01 14 7951500 000 38 740,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7951500 019 8 240,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7951500 500 30 500,0
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Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008 - 
2010 годы

01 14 7951800 000 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7951800 500 100,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с 
общественными объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 2007 - 
2010 годы

01 14 7952100 000 40 679,4

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7952100 019 34 444,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952100 500 6 234,5

Городская целевая программа 
“Электронный Новосибирск” на 
2008 - 2010 годы 

01 14 7952200 000 45 079,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952200 500 45 079,0

Ведомственная целевая 
программа “Праздничное 
оформление города 
Новосибирска” на 2009 - 2011 
годы

01 14 7953000 000 3 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7953000 500 3 000,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 888 970,1

Органы внутренних дел 0� 02 0000000 000 825 203,2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

0� 02 1020000 000 4 000,0

Строительство объектов 
общегражданского назначения

0� 02 1020200 000 4 000,0
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Ситуационный центр УВД по г. 
Новосибирску по ул. Демьяна 
Бедного, 49 в Центральном 
районе 

0� 02 1020211 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 0� 02 1020211 00� 4 000,0

Воинские формирования 
(органы, подразделения)

0� 02 2020000 000 818 603,2

Обеспечение равного с 
Министерством внутренних 
дел Российской Федерации 
повышения денежного 
довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
подразделений милиции 
общественной безопасности и 
социальных выплат

0� 02 2020100 000 105 645,7

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

0� 02 2020100 014 105 645,7

Военный персонал 0� 02 2025800 000 602 796,7

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

0� 02 2025800 014 602 796,7

Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих

0� 02 2026400 000 686,3

Социальные выплаты 0� 02 2026400 005 686,3

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0� 02 2026700 000 78 216,0

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

0� 02 2026700 014 78 216,0
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Вещевое обеспечение 0� 02 2027200 000 5 500,0

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

0� 02 2027200 014 5 500,0

Пособия и компенсации 
военнослужащим,  
приравненным к ним лицам, а 
также уволенным из их числа

0� 02 2027600 000 25 758,5

Социальные выплаты 0� 02 2027600 005 25 758,5

Целевые программы 
муниципальных образований

0� 02 7950000 000 2 600,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008 - 
2010 годы

0� 02 7951800 000 2 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 02 7951800 500 2 600,0

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

0� 09 0000000 000 63 766,9

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

0� 09 21�0000 000 15 393,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

0� 09 21�0100 000 15 393,9

Прочие расходы 0� 09 21�0100 01� 15 393,9

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения

0� 09 �020000 000 47 493,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0� 09 3029900 000 47 493,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 09 3029900 001 47 493,0
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Целевые программы 
муниципальных образований

0� 09 7950000 000 880,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008 - 
2010 годы

0� 09 7951800 000 880,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 09 7951800 500 880,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 738 515,2

Водные ресурсы 04 06 0000000 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

04 06 1020000 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

04 06 1020100 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

04 06 1020102 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 00� 42 048,0

Транспорт 04 0� 0000000 000 495 867,9

Автомобильный транспорт 04 0� �0�0000 000 94 952,8

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

04 0� �0�0200 000 94 952,8

Субсидии юридическим лицам 04 0� �0�0200 006 31 369,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 0� �0�0200 500 63 583,0

Другие виды транспорта 04 0� 3170000 000 47 720,1
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Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 0� 3170100 000 47 720,1

Субсидии юридическим лицам 04 0� 3170100 006 47 720,1

Целевые программы 
муниципальных образований

04 0� 7950000 000 353 195,0

Городская целевая программа  
“Дети и  город” на 2009 - 2011 
годы

04 0� 7950100 000 1 025,0

Субсидии юридическим лицам 04 0� 7950100 006 1 025,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для 
маломобильных жителей города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

04 0� 7951700 000 2 170,0

Субсидии юридическим лицам 04 0� 7951700 006 2 170,0

Программа развития 
метрополитена в городе 
Новосибирске до 2015 года

04 0� 7952900 000 350 000,0

Строительство метро 04 0� 7952961 000 350 000,0

Бюджетные инвестиции 04 0� 7952961 00� 350 000,0

Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 2 079 828,8

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 544 622,0

Поддержка дорожного 
хозяйства

04 09 3150200 000 1 544 622,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150200 00� 500 000,0

Строительство, модернизация, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

04 09 3150201 000 661 232,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 00� 333 732,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 3150201 500 327 500,0

Магистраль непрерывного 
движения от Красного 
проспекта до городской черты 
в направлении Бийск - Ташанта. 
Транспортная развязка на 
въезде в Первомайский район 
с мостовым переходом через р. 
Иню

04 09 3150262 000 326 090,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150262 00� 326 090,0

Реконструкция ул. Кирова от ул. 
Автогенной до ул. Воскова

04 09 3150263 000 57 300,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150263 00� 57 300,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 7950000 000 535 206,8

Городская целевая программа 
“Безопасность дорожного 
движения в городе 
Новосибирске” на 2008 - 2010 
годы 

04 09 7951900 000 35 206,8

Прочие расходы в рамках 
городской целевой 
программы “Безопасность 
дорожного движения в городе 
Новосибирске” на 2008 - 2010 
годы 

04 09 7951902 000 5 606,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 7951902 500 5 606,8

Строительство 
автоматизированной системы 
управления дорожного 
строительства

04 09 7951961 000 29 600,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7951961 00� 29 600,0

Ведомственная целевая 
программа “Мостовой переход 
через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске” (Этап 
№ 1 на участке от ПК83+70 до 
ПК138+45,69)” на 2010 - 2014 
годы

04 09 7953100 000 500 000,0
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Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу

04 09 7953161 000 500 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7953161 00� 500 000,0

Связь и информатика 04 10 0000000 000 490 243,0

Информационные технологии и 
связь

04 10 ��00000 000 490 243,0

Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 ��00�00 000 490 243,0

Создание технопарков 04 10 ��00�01 000 490 243,0

Бюджетные инвестиции 04 10 ��00�01 00� 490 243,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 630 527,5

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

04 12 1020000 000 564 120,9

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

04 12 1020100 000 564 120,9

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

04 12 1020102 000 564 120,9

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 00� 564 120,9

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 ���0000 000 54 000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 ���0000 019 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 ���0000 500 50 000,0

Региональные целевые 
программы

04 12 5220000 000 5 821,6
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Областная целевая программа 
“Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Новосибирской области на 2009 
- 2013 годы”

04 12 5220500 000 5 821,6

Расходы на реализацию 
мероприятий областной целевой 
программы “Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Новосибирской области на 
2009-2013 годы”

04 12 5220502 000 5 821,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 5220502 500 5 821,6

Целевые программы 
муниципальных образований

04 12 7950000 000 6 585,0

Городская целевая программа 
“Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в городе Новосибирске” на 2008 
- 2010 годы

04 12 7952000 000 6 585,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 7952000 019 2 005,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 7952000 500 4 579,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 3 898 209,3

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 326 547,1

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980000 000 868 204,9

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной 
корпорации “Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства”

05 01 0980100 000 757 972,3
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Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 757 972,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 757 972,3

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

05 01 0980200 000 110 232,6

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 110 232,6

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 110 232,6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

05 01 1020000 000 142 902,1

Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 01 1020200 000 142 902,1

Жилой дом по ул. Петухова 05 01 1020220 000 3 454,9

Бюджетные инвестиции 05 01 1020220 00� 3 454,9

Жилой дом по ул. Есенина (2 
оч.)

05 01 1020221 000 2 279,3

Бюджетные инвестиции 05 01 1020221 00� 2 279,3

Жилой дом по ул. Есенина (1 
оч.)

05 01 1020222 000 187,9

Бюджетные инвестиции 05 01 1020222 00� 187,9

Приобретение жилья для 
предоставления по найму, 
субсидиям и для реализации по 
инвестиционным договорам, 
договорам долевого участия

05 01 1020241 000 112 905,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020241 00� 112 905,0
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Государственная регистрация 
права муниципальной 
собственности на жилые 
помещения

05 01 1020242 000 500,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020242 00� 500,0

Подготовка земельных 
участков под строительство 
индивидуального жилья

05 01 1020296 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020296 00� 1 000,0

Жилой комплекс по ул. Выборной, 
включая строительство 
многоэтажных жилых домов с 
помещениями общественного 
назначения (дома №1, 2, 3, 4) 
и строительство жилых домов 
для расселения жильцов, 
попадающих под строительную 
зону объекта “Мостовой переход 
через р. Обь по оловозаводскому 
створу” (дома № 5, 6)

05 01 1020297 000 22 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020297 00� 22 000,0

Жилой дом по ул. Выборной 05 01 1020298 000 575,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020298 00� 575,0

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 3500000 000 979 445,2

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 01 3500100 000 475 721,5

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 475 721,5

Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

05 01 3500200 000 112 288,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 112 288,0
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Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 391 435,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 360 199,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 31 236,5

Социальная помощь 05 01 5050000 000 127 678,0

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения

05 01 5053600 000 127 678,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 00� 127 678,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 7950000 000 208 316,9

Программа переселения 
граждан, проживающих в городе 
Новосибирске, из ветхого и 
аварийного муниципального 
жилищного фонда на 2004 - 
2010 годы

05 01 7950600 000 30 000,0

Приобретение жилья для 
переселения граждан, 
проживающих в г. Новосибирске, 
из ветхого и аварийного 
муниципального жилищного 
фонда и снос домов, признанных 
непригодными для проживания

05 01 7950641 000 30 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7950641 00� 30 000,0

Программа замены и 
модернизации лифтов 
жилищного фонда в городе 
Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 61 678,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 61 678,8

Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

05 01 7951200 000 16 638,1



61

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 7951200 500 16 638,1

Ведомственная целевая 
программа “О реконструкции 
и модернизации жилищного 
фонда города Новосибирска” на 
2010 - 2012 годы

05 01 7953200 000 100 000,0

Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда

05 01 7953231 000 100 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 00� 100 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 93 978,6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

05 02 1020000 000 53 281,4

Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 02 1020200 000 53 281,4

Реконструкция сетей 
водоснабжения и водоотведения

05 02 10202�2 000 10 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 10202�2 00� 10 000,0

Реконструкция газовой 
котельной № 33 по ул. Пасечной, 
4 в Калининском районе

05 02 10202�� 000 8 690,0

Бюджетные инвестиции 05 02 10202�� 00� 8 690,0

Повышение надежности 
электроснабжения 
муниципальных котельных и 
ЦТП

05 02 1020234 000 7 110,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1020234 00� 7 110,0

Улучшение тепло-, водо-, 
электроснабжения

05 02 1020235 000 24 478,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1020235 00� 24 478,0

Строительство тепличного 
комплекса

05 02 1020263 000 3 003,4

Бюджетные инвестиции 05 02 1020263 00� 3 003,4

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 5 697,2
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Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 5 697,2

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 5 697,2

Целевые программы 
муниципальных образований

05 02 7950000 000 35 000,0

Городская целевая программа 
“Энергосбережение в городе 
Новосибирске” на 2007 - 2010 
годы

05 02 7951100 000 35 000,0

Оснащение объектов жилищного 
фонда города техническими 
средствами энергосбережения 
(установка приборов учета)

05 02 7951101 000 35 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 7951101 006 35 000,0

Благоустройство 05 0� 0000000 000 1 269 717,9

Благоустройство 05 0� 6000000 000 1 244 325,9

Уличное освещение 05 0� 6000100 000 93 575,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 6000100 500 93 575,0

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 0� 6000200 000 908 275,7

Субсидии некоммерческим 
организациям

05 0� 6000200 019 15 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 6000200 500 893 275,7

Озеленение 05 0� 6000300 000 117 512,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 6000300 500 117 512,9

Организация и содержание мест 
захоронения

05 0� 6000400 000 59 940,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 6000400 500 59 940,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 0� 6000500 000 65 022,3
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 6000500 500 65 022,3

Целевые программы 
муниципальных образований

05 0� 7950000 000 25 392,0

Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

05 0� 7951200 000 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 7951200 500 4 000,0

Городская целевая программа 
“Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в 
городе Новосибирске” на 2006 - 
2010 годы

05 0� 7951400 000 21 137,0

Прочие расходы в рамках 
городской целевой программы 
“Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в 
городе Новосибирске” на 2006 - 
2010 годы

05 0� 7951404 000 16 837,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 7951404 500 16 837,0

Строительство дорог на 
кладбище “Клещихинское”

05 0� 7951451 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 05 0� 7951451 00� 3 000,0

Кладбище “Восточное” 05 0� 7951452 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 0� 7951452 00� 1 000,0

Строительство общественных 
туалетов на территории 
кладбищ

05 0� 7951453 000 300,0

Бюджетные инвестиции 05 0� 7951453 00� 300,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для 
маломобильных жителей города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

05 0� 7951700 000 255,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 0� 7951700 500 255,0
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Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 207 965,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 175 944,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 175 944,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 175 944,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

05 05 0920000 000 3 000,0

Выполнение других обязательств 
государства

05 05 0920300 000 3 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 0920300 500 3 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 05 7950000 000 29 021,7

Городская целевая программа 
“Газификация города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

05 05 7952500 000 29 021,7

Строительство газовых сетей 
для обеспечения газификации 
индивидуального жилищного 
фонда

05 05 7952531 000 29 021,7

Бюджетные инвестиции 05 05 7952531 00� 29 021,7

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 954,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05 0000000 000 3 954,0

Целевые программы 
муниципальных образований

06 05 7950000 000 3 954,0

Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

06 05 7951200 000 3 954,0
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Природоохранные мероприятия 06 05 7951200 443 3 954,0

Образование 07 00 0000000 000 10 587 357,6

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 052 665,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

07 01 1020000 000 28 607,0

Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 01 1020200 000 28 607,0

Пристройка к детскому саду № 
331 в Ленинском районе

07 01 1020212 000 27 500,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020212 00� 27 500,0

Снос детского сада по ул. 
Романова

07 01 102022� 000 100,0

Бюджетные инвестиции 07 01 102022� 00� 100,0

Детский сад по ул. Богдана 
Хмельницкого в Калининском 
районе

07 01 1020227 000 60,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020227 00� 60,0

Детский сад по ул. Котовского 
на микрорайоне Горский в 
Ленинском районе

07 01 10202�1 000 60,0

Бюджетные инвестиции 07 01 10202�1 00� 60,0

Детский сад по ул. Мира в 
Кировском районе

07 01 10202�2 000 30,0

Бюджетные инвестиции 07 01 10202�2 00� 30,0

Детский сад по ул. Дуси 
Ковальчук в Заельцовском 
районе

07 01 10202�� 000 40,0

Бюджетные инвестиции 07 01 10202�� 00� 40,0

Завершение строительства 
детского сада по ул. Лесосечной 
в Советском районе

07 01 1020284 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020284 00� 50,0
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Завершение строительства 
детского сада № 26 по ул. 
Кочубея в Калининском районе

07 01 1020285 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020285 00� 50,0

Детский сад на 75 мест по ул. 
Гоголя в Центральном районе

07 01 1020286 000 30,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020286 00� 30,0

Детский сад по ул. Каинской в 
Центральном районе

07 01 1020287 000 247,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020287 00� 247,0

Детский сад по ул. Энгельса в 
Советском районе

07 01 10202�� 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 01 10202�� 00� 50,0

Детский сад по ул. Немировича-
Данченко в Кировском районе

07 01 1020289 000 65,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020289 00� 65,0

Реконструкция здания МУК 
“Дом культуры им. Клары 
Цеткин”

07 01 1020295 000 325,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020295 00� 325,0

Детские дошкольные 
учреждения

07 01 4200000 000 3 024 058,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 01 4209900 000 3 024 058,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4209901 000 2 040 502,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209901 001 2 040 502,0

Субсидии на ввод новых 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, 
открытие дополнительных 
групп дошкольного образования 
в функционирующих 
муниципальных учреждениях

07 01 4209905 000 13 035,0
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209905 001 13 035,0

Расходы на детские дошкольные 
учреждения за счет средств 
бюджета города

07 01 4209955 000 970 521,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209955 001 970 521,0

Общее образование 07 02 0000000 000 6 829 150,8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

07 02 1020000 000 2 828,0

Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 02 1020200 000 2 828,0

Музыкальная школа в Советском 
районе

07 02 102021� 000 2 050,0

Бюджетные инвестиции 07 02 102021� 00� 2 050,0

Пристройка к школе № 12 в 
Центральном районе

07 02 1020226 000 628,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020226 00� 628,0

Школа на Горском жилмассиве на 
ул. Планировочной в Ленинском 
районе

07 02 102022� 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 02 102022� 00� 50,0

Пристройка к школе № 112 в 
Советском районе

07 02 1020229 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020229 00� 50,0

Детско-юношеский 
астрофизический комплекс с 
планетарием

07 02 10202�0 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 02 10202�0 00� 50,0

Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 4 161 632,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4219900 000 4 161 632,6
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Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4219901 000 111 415,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219901 001 111 415,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 2 872 064,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 872 064,1

Расходы на школы - детские 
сады, школы начальные, 
неполные средние и средние за 
счет средств бюджета города

07 02 4219955 000 1 178 153,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 178 153,5

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 186 351,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4229900 000 186 351,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4229901 000 6 820,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229901 001 6 820,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 96 726,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229902 001 96 726,2

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

07 02 4229903 000 24 637,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229903 001 24 637,3

Расходы на школы-интернаты за 
счет средств бюджета города

07 02 4229955 000 58 167,5
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229955 001 58 167,5

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 1 828 921,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 1 828 921,2

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 1 828 921,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 1 806 239,4

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 22 681,8

Детские дома 07 02 4240000 000 135 210,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4249900 000 135 210,1

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

07 02 4249903 000 108 217,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4249903 001 108 217,1

Расходы на детские дома за счет 
средств бюджета города

07 02 4249955 000 26 993,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4249955 001 26 993,0

Специальные (коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 368 611,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4339900 000 368 611,3

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 178 895,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339902 001 178 895,0

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

07 02 4339903 000 79 182,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339903 001 79 182,2
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Субвенции на социальную 
поддержку детей, находящихся 
в оздоровительных 
образовательных 
учреждениях санаторного 
типа, и воспитанников 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
для детей с отклоненями в 
развитии

07 02 4339904 000 43 449,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339904 001 43 449,1

Расходы на специальные 
(коррекционные) учреждения за 
счет средств бюджета города

07 02 4339955 000 67 085,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339955 001 67 085,0

Социальная помощь 07 02 5050000 000 34 290,3

Закон Новосибирской области 
от 15 декабря 2008 года №  
300-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления 
в Новосибирской области 
отдельными государственными 
полномочиями Новосибирской 
области по обеспечению 
питанием на льготных 
условиях обучающихся, 
воспитанников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений из многодетных и 
малоимущих семей» 

07 02 5058500 000 34 290,3

Субсидии на обеспечение 
питанием на льготных 
условиях обучающихся, 
воспитанников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

07 02 5058504 000 34 290,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5058504 001 34 290,3

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

07 02 5200000 000 111 306,3
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Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 000 81 306,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5200900 001 81 306,3

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования

07 02 5201200 000 30 000,0

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования 
за счет средств федерального 
бюджета

07 02 5201202 000 30 000,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5201202 001 30 000,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 457 476,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

07 07 1020000 000 17 500,0

Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 07 1020200 000 17 500,0

Детский спортивный центр по 
ул. Кропоткина в Заельцовском 
районе

07 07 1020214 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 07 07 1020214 00� 15 000,0

Приобретение здания для 
структурного подразделения 
“Искорка” МОУДОД “Радуга”

07 07 1020270 000 2 500,0

Бюджетные инвестиции 07 07 1020270 00� 2 500,0

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 000 369 475,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 369 475,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4310100 001 369 475,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320000 000 47 976,0
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Оздоровление детей 07 07 4320200 000 47 976,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4320200 001 47 976,0

Региональные целевые 
программы

07 07 5220000 000 1 816,0

Областная целевая программа 
“Дети Новосибирской области” 
на 2008 - 2012 годы

07 07 5220900 000 1 816,0

Расходы на реализацию 
областной целевой программы 
“Дети Новосибирской области 
на 2008 - 2012 годы” 

07 07 5220902 000 1 816,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 5220902 001 1 816,0

Целевые программы 
муниципальных образований

07 07 7950000 000 20 709,0

Городская целевая программа 
«Молодежь города 
Новосибирска» на 2010 – 2014 
годы

07 07 7950400 000 7 248,0

Мероприятия в рамках городской 
целевой программы «Молодежь 
города Новосибирска» на 
2010 – 2014 годы

07 07 7950401 000 4 894,2

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950401 447 4 894,2

Стипендии мэрии города 
Новосибирска аспирантам, 
студентам высших и средних 
специальных учебных заведений, 
учащимся учреждений 
начального профессионального 
образования за научную, 
творческую и инновационную 
деятельность

07 07 7950402 000 2 353,8

Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 353,8

Ведомственная целевая 
программа “Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирска” 
на 2010 - 2012 годы

07 07 7951600 000 3 961,0
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Субсидии некоммерческим 
организациям

07 07 7951600 019 431,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951600 447 3 530,0

Городская целевая программа 
“Ремонт помещений и 
укрепление материально-
технической базы 
муниципальных учреждений 
молодежной политики города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

07 07 7952400 000 9 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7952400 500 9 500,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 248 065,8

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000 000 140 488,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4359900 000 140 488,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 09 4359900 001 122 006,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4359900 019 18 482,0

Мероприятия в области 
образования

07 09 4360000 000 65 367,8

Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 65 217,8

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 65 217,8

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 09 4360900 000 150,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 4360900 500 150,0
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Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

07 09 4520000 000 36 309,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4529900 000 36 309,0

Расходы на учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты за счет 
средств бюджета города

07 09 4529955 000 36 309,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 09 4529955 001 36 309,0

Целевые программы 
муниципальных образований

07 09 7950000 000 5 901,0

Городская целевая программа  
“Дети и  город” на 2009 - 2011 
годы

07 09 7950100 000 4 111,0

Мероприятия в сфере 
образования

07 09 7950100 022 4 111,0

Городская целевая программа 
«Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 1 790,0

Прочие расходы в рамках 
городской целевой программы 
“Спортивный город” на 2007 - 
2010 годы

07 09 7950504 000 1 790,0

Мероприятия в сфере 
образования

07 09 7950504 022 1 790,0

Культура, кинематография, 
средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 543 936,1

Культура 0� 01 0000000 000 475 204,0
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

0� 01 1020000 000 775,0

Строительство объектов 
общегражданского назначения

0� 01 1020200 000 775,0

Мемориальный комплекс 
“Морская Слава”

0� 01 1020294 000 100,0

Бюджетные инвестиции 0� 01 1020294 00� 100,0

Реконструкция здания МУК 
“Дом культуры им. Клары 
Цеткин”

0� 01 1020295 000 675,0

Бюджетные инвестиции 0� 01 1020295 00� 675,0

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

0� 01 4400000 000 267 518,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0� 01 4409900 000 267 518,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 01 4409900 001 239 068,1

Субсидии юридическим лицам 0� 01 4409900 006 28 450,0

Библиотеки 0� 01 4420000 000 128 981,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0� 01 4429900 000 128 981,9

Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

0� 01 4429955 000 128 981,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 01 4429955 001 128 981,9

Театры, цирки, концертные 
и другие организации 
исполнительских искусств

0� 01 4430000 000 54 736,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0� 01 4439900 000 54 736,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 01 4439900 001 54 736,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

0� 01 4500000 000 23 193,0
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Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

0� 01 4500600 000 944,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 01 4500600 001 944,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

0� 01 4508500 000 22 249,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 01 4508500 001 19 684,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 01 4508500 500 2 565,0

Телевидение и радиовещание 0� 0� 0000000 000 21 975,5

Телерадиокомпании и 
телеорганизации

0� 0� 4530000 000 21 525,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0� 0� 4539900 000 21 525,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 0� 4539900 001 21 525,0

Целевые программы 
муниципальных образований

0� 0� 7950000 000 450,5

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с 
общественными объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 2007 - 
2010 годы

0� 0� 7952100 000 450,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 0� 7952100 500 450,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

0� 06 0000000 000 46 756,6

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

0� 06 4500000 000 42 500,0
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Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

0� 06 4508500 000 42 500,0

Субсидии юридическим лицам 0� 06 4508500 006 42 500,0

Региональные целевые 
программы

0� 06 5220000 000 2 085,0

Областная целевая программа 
“Библиотеки Новосибирской 
области”

0� 06 5221200 000 585,0

Расходы на реализацию 
областной целевой программы 
“Библиотеки Новосибирской 
области” 

0� 06 5221202 000 585,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

0� 06 5221202 001 585,0

Областная целевая программа 
“Сохранение объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), расположенных на 
территории Новосибирской 
области, на 2009 - 2013 годы”

0� 06 5222000 000 1 500,0

Расходы на реализацию 
областной целевой программы 
“Сохранение объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), расположенных на 
территории Новосибирской 
области, на 2009 - 2013 годы”

0� 06 5222002 000 1 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 06 5222002 500 1 500,0

Целевые программы 
муниципальных образований

0� 06 7950000 000 2 171,6

Городская целевая программа  
“Дети и  город” на 2009 - 2011 
годы

0� 06 7950100 000 490,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 06 7950100 500 490,0
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Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с 
общественными объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 2007 - 
2010 годы

0� 06 7952100 000 1 681,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

0� 06 7952100 500 1 681,6

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 0000000 000 4 585 395,3

Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 1 374 275,8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

09 01 1020000 000 34 011,8

Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 01 1020200 000 34 011,8

Центральное стерилизационное 
отделение МУЗ “Городская 
клиническая больница № 1”

09 01 1020215 000 14 809,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020215 00� 14 809,0

Реконструкция здания 
школы реабилитационно-
восстановительного центра 
“Обские зори” в пос. Мочище

09 01 1020216 000 18 902,8

Бюджетные инвестиции 09 01 1020216 00� 18 902,8

Строительство перинатального 
центра на территории МУЗ 
“Городская клиническая 
больница №11” в Ленинском 
районе

09 01 1020239 000 200,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020239 00� 200,0

Хирургический корпус на 
территории МУЗ “ГКБ № 25” в 
Калининском районе

09 01 1020292 000 50,0
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Бюджетные инвестиции 09 01 1020292 00� 50,0

Строительство лечебного 
корпуса на территории МУЗ 
“Городская больница № 34” в 
Ленинском районе

09 01 1020293 000 50,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020293 00� 50,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 266 787,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4709900 000 1 266 787,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 266 787,0

Родильные дома 09 01 4760000 000 73 477,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4769900 000 73 477,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4769900 001 73 477,0

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 995 413,7

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

09 02 1020000 000 27 572,7

Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 02 1020200 000 27 572,7

Строительство поликлиники по 
ул. Аэропорт в Заельцовском 
районе

09 02 1020217 000 466,7

Бюджетные инвестиции 09 02 1020217 00� 466,7

Поликлиника с детским 
отделением по ул. Тюленина в 
Калининском районе

09 02 102021� 000 26 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 102021� 00� 26 000,0

Строительство филиала 
поликлиники МУЗ “Городская 
поликлиника №17” в 
Дзержинском районе

09 02 1020240 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020240 00� 1 000,0
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Перепрофилирование клинико-
диагностического корпуса МДСБ 
№ 5 в клинико-диагностический 
корпус МУЗ  “Городская 
поликлиника № 1”

09 02 1020290 000 56,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020290 00� 56,0

Завершение строительства 
пристройки к поликлинике по 
ул. Демакова, 2 в Советском 
районе

09 02 1020291 000 50,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020291 00� 50,0

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

09 02 4710000 000 967 841,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 02 4719900 000 967 841,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 02 4719900 001 967 841,0

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 627 767,4

Станции скорой и неотложной 
помощи

09 04 4770000 000 538 300,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 04 4779900 000 538 300,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 04 4779900 001 538 300,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

09 04 5200000 000 89 467,4

Денежные выплаты 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

09 04 5201800 000 89 467,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 04 5201800 001 89 467,4

Физическая культура и спорт 09 0� 0000000 000 566 623,4

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные в 
целевые программы

09 0� 1020000 000 25 050,0
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Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 0� 1020200 000 25 050,0

Крытый каток с искусственным 
льдом по ул. Первомайской

09 0� 1020219 000 25 000,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 1020219 00� 25 000,0

Реконструкция здания бассейна 
для обучения детей плаванию и 
оздоровительного плавания по 
ул. Полевой, 5

09 0� 10202�0 000 50,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 10202�0 00� 50,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 0� 4820000 000 162 467,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 0� 4829900 000 162 467,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 0� 4829900 001 19 587,0

Субсидии юридическим лицам 09 0� 4829900 006 133 000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

09 0� 4829900 019 9 880,0

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

09 0� 5120000 000 10 356,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 0� 5129700 000 10 356,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 0� 5129700 500 10 356,0

Целевые программы 
муниципальных образований

09 0� 7950000 000 368 750,4

Городская целевая программа 
«Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

09 0� 7950500 000 368 750,4

Крытый каток с искусственным 
льдом и трансформаторной 
подстанцией по ул. Киевской в 
Ленинском районе

09 0� 7950510 000 16 683,1

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950510 00� 16 683,1
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Спортивный комплекс по 
ул. Колхидской, 8, включая 
строительство футбольных 
полей по ул. Титова

09 0� 7950511 000 268 641,2

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950511 00� 268 641,2

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов на 
территории стадиона “Электрон” 
по ул. Учительской, 61/1

09 0� 7950512 000 6 734,4

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950512 00� 6 734,4

Здания спортивного 
назначения с автостоянкой и 
трансформаторной подстанцией 
по ул. Часовой в Советском 
районе

09 0� 7950513 000 60 000,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950513 00� 60 000,0

Бассейн МОУ СОШ № 11 в 
Октябрьском районе

09 0� 7950515 000 50,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950515 00� 50,0

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс и трансформаторная 
подстанция по ул. Зорге, 82/2 в 
Кировском районе

09 0� 7950518 000 12 000,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950518 00� 12 000,0

Бассейн МОУ СОШ № 170 в 
Кировском районе

09 0� 7950519 000 41,7

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950519 00� 41,7

Спортивная площадка по ул. 
Крылова

09 0� 7950520 000 100,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950520 00� 100,0

Спортивный комплекс “Север” 
(универсальный игровой зал по 
ул. Учительской, 61)

09 0� 7950521 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950521 00� 4 000,0

Крытый каток с искусственным 
льдом по ул. Союза Молодежи

09 0� 7950522 000 200,0
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Бюджетные инвестиции 09 0� 7950522 00� 200,0

Спортивный комплекс с 
универсальным спортивным 
залом по ул. Бориса Богаткова

09 0� 7950523 000 300,0

Бюджетные инвестиции 09 0� 7950523 00� 300,0

Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 0000000 000 1 021 315,0

Федеральные целевые 
программы

09 10 1000000 000 327 700,0

Федеральная целевая программа 
“Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации 
на 2006 - 2015 годы”

09 10 1005800 000 327 700,0

Подпрограмма “Развитие 
футбола в Российской Федерации 
на 2008 - 2015 годы”

09 10 1005801 000 310 200,0

Бюджетные инвестиции 09 10 1005801 00� 310 200,0

Расходы общепрограммного 
характера по федеральной 
целевой программе “Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 
2015 годы”

09 10 1005802 000 17 500,0

Бюджетные инвестиции 09 10 1005802 00� 17 500,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 10 4690000 000 614 953,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 10 4699900 000 614 953,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 10 4699900 001 614 953,0

Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 10 4850000 000 10 112,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 10 4859700 000 10 112,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 4859700 500 2 112,0

Расчеты по договорам с 
ведомственными лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 8 000,0

Субсидии юридическим лицам 09 10 4859755 006 8 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

09 10 7950000 000 68 550,0

Городская целевая программа 
“Улучшение демографической 
ситуации в городе Новосибирске” 
на 2009 - 2011 годы

09 10 7952600 000 55 000,0

Мероприятия в рамках городской 
целевой программы “Улучшение 
демографической ситуации в 
городе Новосибирске” на 2009 - 
2011 годы

09 10 7952601 000 55 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7952601 500 55 000,0

Ведомственная целевая 
программа “Совершенствование 
оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи населению 
города Новосибирска на 2009 - 
2011 годы”

09 10 7952700 000 13 550,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7952700 500 13 550,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 1 530 439,2

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 20 897,9

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 20 897,9

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 20 897,9

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 20 897,9

Социальное обслуживание 
населения

10 02 0000000 000 473 316,0
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Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5080000 000 473 316,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

10 02 5089900 000 473 316,0

Субвенции на обеспечение 
социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 02 5089902 000 177 000,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 02 5089902 001 177 000,0

Расходы на учреждения 
социального обслуживания 
населения за счет средств 
бюджета города

10 02 5089955 000 296 316,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 02 5089955 001 296 316,0

Социальное обеспечение 
населения

10 0� 0000000 000 747 106,5

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 0� 0980000 000 117 096,6

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной 
корпорации “Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства”

10 0� 0980100 000 61 963,2

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 0� 0980102 000 61 963,2

Социальные выплаты 10 0� 0980102 005 61 963,2

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

10 0� 0980200 000 55 133,4
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Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 0� 0980202 000 55 133,4

Социальные выплаты 10 0� 0980202 005 55 133,4

Федеральная целевая программа 
“Жилище”  на 2002 - 2010 годы 
(второй этап)

10 0� 1040000 000 6 049,1

Подпрограмма “Обеспечение 
жильем молодых семей”

10 0� 1040200 000 6 049,1

Субсидии на обеспечение 
жильем

10 0� 1040200 501 6 049,1

Социальная помощь 10 0� 5050000 000 452 836,3

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

10 0� 5053400 000 232 244,8
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Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 годов»

10 0� 5053401 000 220 384,8

Социальные выплаты 10 0� 5053401 005 220 384,8

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

10 0� 5053402 000 11 860,0

Социальные выплаты 10 0� 5053402 005 11 860,0

Постановление мэра от 
29.12.2006 № 1412 “Об 
увеличении ежемесячных 
дотаций на питание для 
инвалидов”

10 0� 5059100 000 545,0

Ежемесячные дотации на 
питание малоимущим инвалидам 
1 и 2 групп с инсулинозависимой 
формой сахарного диабета

10 0� 5059101 000 545,0

Социальные выплаты 10 0� 5059101 005 545,0

Распоряжение мэра города 
Новосибирска от 13.12.2007 № 
13453-р “О единовременной 
денежной выплате столетним 
юбилярам - жителям города 
Новосибирска”

10 0� 5059200 000 703,5

Единовременные денежные 
выплаты столетним юбилярам - 
жителям города Новосибирска

10 0� 5059201 000 703,5
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Социальные выплаты 10 0� 5059201 005 703,5

Постановление мэра от 
28.12.2006 № 1396 “Об 
установлении размера 
ежемесячной стипендии 
студентам-инвалидам”

10 0� 5059300 000 1 051,0

Выплата стипендий студентам-
инвалидам

10 0� 5059301 000 1 051,0

Социальные выплаты 10 0� 5059301 005 1 051,0

Постановление мэра от 
16.12.2004 № 1418 “О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
города Новосибирска”

10 0� 5059400 000 152 510,0

Муниципальная ежемесячная 
выплата гражданам, 
не имеющим права на 
получение мер социальной 
поддержки по проезду на 
муниципальном пассажирском 
транспорте в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской 
области

10 0� 5059401 000 152 510,0

Социальные выплаты 10 0� 5059401 005 152 510,0

Возмещение расходов 
перевозчикам сверх стоимости 
единых социальных проездных 
билетов на перевозку лиц, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки, включая 
пенсионеров

10 0� 5059500 000 64 982,0

Социальные выплаты 10 0� 5059500 005 64 982,0

Постановление мэра города 
Новосибирска от 26.09.2008 № 
652 “Об учреждении диплома 
мэрии города Новосибирска 
многодетной матери”

10 0� 5059600 000 800,0

Единовременное пособие 
многодетной матери

10 0� 5059601 000 800,0



89

Социальные выплаты 10 0� 5059601 005 800,0

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

10 0� 5140000 000 122 076,5

Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 5140100 000 122 076,5

Социальные выплаты 10 0� 5140100 005 105 879,9

Прочие расходы 10 0� 5140100 01� 6 474,6

Субсидии некоммерческим 
организациям

10 0� 5140100 019 9 722,0

Региональные целевые 
программы

10 0� 5220000 000 8 070,0

Областная целевая программа 
“Создание механизмов 
обеспечения жильем молодых 
семей в Новосибирской области 
на 2004 - 2011 годы”

10 0� 5220600 000 8 070,0

Субсидии на  реализацию 
мероприятий областной 
целевой программы “Создание 
механизмов обеспечения жильем 
молодых семей в Новосибирской 
области на 2004-2011 годы” 

10 0� 5220602 000 8 070,0

Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 5220602 068 8 070,0

Целевые программы 
муниципальных образований

10 0� 7950000 000 40 978,0

Городская целевая программа  
“Дети и  город” на 2009 - 2011 
годы

10 0� 7950100 000 8 630,0

Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 7950100 068 8 630,0

Городская целевая программа “Об 
обеспечении дополнительной 
социальной выплатой 
молодых семей при рождении 
(усыновлении) ребенка на 2007 
- 2010 годы”

10 0� 7951000 000 500,0

Обеспечение жильем молодых 
семей

10 0� 7951041 000 500,0
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Социальные выплаты 10 0� 7951041 005 500,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для 
маломобильных жителей города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

10 0� 7951700 000 4 110,0

Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 7951700 068 4 110,0

Городская целевая программа 
“Улучшение демографической 
ситуации в городе Новосибирске” 
на 2009 - 2011 годы

10 0� 7952600 000 27 738,0

Единовременная материальная 
помощь семьям в связи с 
рождением детей (возраст 
старше 30 лет)

10 0� 7952602 000 27 738,0

Социальные выплаты 10 0� 7952602 005 27 738,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 289 118,8

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

10 04 5200000 000 289 118,8

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

10 04 5201300 000 289 118,8

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 5201311 000 21 443,9

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 21 443,9

Оплата труда приемного 
родителя

10 04 5201312 000 27 488,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 04 5201312 500 27 488,0

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 5201313 000 240 186,9

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 240 186,9

ВСЕГО РАСХОДОВ:     
28 701 096,2
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                                 Приложение 4
                                 к решению Совета депутатов
                                 города Новосибирска
                                 от 17.02.2010 № 1528

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города на 2010 год

Код Источники финансирования 
дефицита бюджета города 

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 �
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1 171 651,0

00001010000000000000 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ 
УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

460 000,0

00001010000000000700 Размещение государственных (му-
ниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

1 500 000,0

00001010000040000710 Размещение ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

1 500 000,0

00001010000000000�00 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 040 000,0

00001010000040000810 Погашение ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 040 000,0

00001020000000000000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

711 651,0
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00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

4 082 383,1

00001020000040000710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

4 082 383,1

00001020000000000�00 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-3 370 732,1

00001020000040000810 Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

-3 370 732,1

00001050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

0,0

00001050000000000500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-33 111 828,3

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-33 111 828,3

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-33 111 828,3

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-33 111 828,3

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

33 111 828,3

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

33 111 828,3

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

33 111 828,3

00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

33 111 828,3

Итого: 1 171 651,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 17.02.2010 № 1528

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию 
городских целевых программ на 2010 год

№     п Наименование городской целевой программы   Сумма, тыс. 
рублей

1 2 �
1 Городская целевая программа  «Дети и  город» на 2009 

- 2011 годы
14 256,0

2 Городская целевая программа «Молодежь города 
Новосибирска» на 2010 – 2014 годы

7 248,0

� Городская целевая программа «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

370 540,4

4 Программа переселения граждан, проживающих в городе 
Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального 
жилищного фонда на 2004 - 2010 годы

30 000,0

5 Программа замены и модернизации лифтов жилищного 
фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

61 678,8

6 Городская целевая программа «Об обеспечении 
дополнительной социальной выплатой молодых семей 
при рождении (усыновлении) ребенка на 2007 – 2010 
годы»

500,0

7 Городская целевая программа «Энергосбережение в 
городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы

35 000,0

� Программа по улучшению экологического состояния 
города Новосибирска на 2006 - 2010 годы

24 592,1

9 Городская целевая программа «Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест погребения в городе 
Новосибирске» на 2006 - 2010 годы

21 137,0

10 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

38 740,0

11 Городская целевая программа «Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для маломобильных жителей 
города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

6 535,0
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12 Городская целевая программа «Общественная 
безопасность в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 
годы

3 580,0

1� Городская целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы 

35 206,8

14 Городская целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске» на 2008 - 2010 годы

6 585,0

15 Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, территориальными 
общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 
годы

42 811,5

16 Городская целевая программа «Электронный 
Новосибирск»          на 2008 - 2010 годы 

45 079,0

17 Городская целевая программа «Ремонт помещений 
и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики 
города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

9 500,0

1� Городская целевая программа «Газификация города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

29 021,7

19 Городская целевая программа «Улучшение 
демографической ситуации в городе Новосибирске» на 
2009 - 2011 годы

82 738,0

20 Программа развития метрополитена в городе 
Новосибирске до 2015 года

350 000,0

21 Городская целевая Программа социальной поддержки 
населения на 2008 - 2010 годы

1 106 866,2

        Итого: 2 321 615,5
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 17.02.2010 № 1528

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных

целевых программ на 2010 год

№ п. Наименование ведомственной 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»

13 550,0

2 Ведомственная целевая программа «Праздничное 
оформление города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы

3 000,0

� Ведомственная целевая программа «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирска» на 2010 -2012 годы

3 961,0

4 Ведомственная целевая программа «Мостовой переход 
через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 
(Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 
- 2014 годы

500 000,0

5 Ведомственная целевая программа «О реконструкции и 
модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 
2010 - 2012 годы

100 000,0

         Итого: 620 511,0
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Приложение 8
к решению Совета 
депутатов 
города Новосибирска 
от 17.02.2010 № 1528

Ведомственная структура расходов бюджета на 2010 год

Код Наименование глав-
ного распорядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма,                          
тыс. руб-

лей
1 2 � 4 5 6 7

730 Департамент 
промышленности, 
инноваций и 
предпринимательства 
мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 240 618,6

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 52 540,0

 Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 52 540,0

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 10 800,0

 Выполнение других 
обязательств 
государства

01 14 0920300 000 10 800,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

01 14 0920300 019 600,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0920300 500 10 200,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

01 14 7950000 000 41 740,0
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 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

01 14 7951500 000 38 740,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

01 14 7951500 019 8 240,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 7951500 500 30 500,0

 Ведомственная 
целевая программа 
“Праздничное 
оформление города 
Новосибирска” на 2009 
- 2011 годы

01 14 7953000 000 3 000,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 7953000 500 3 000,0

 Национальная 
экономика

04 00 0000000 000 12 406,6

 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 12 0000000 000 12 406,6

 Региональные целевые 
программы

04 12 5220000 000 5 821,6
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 Областная целевая 
программа “Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Новосибирской 
области на 2009 - 2013 
годы”

04 12 5220500 000 5 821,6

 Расходы на реализацию 
мероприятий 
областной целевой 
программы “Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Новосибирской 
области на 2009-2013 
годы”

04 12 5220502 000 5 821,6

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

04 12 5220502 500 5 821,6

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

04 12 7950000 000 6 585,0

 Городская целевая 
программа “Развитие 
и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Новосибирске” 
на 2008 - 2010 годы

04 12 7952000 000 6 585,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

04 12 7952000 019 2 005,8

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

04 12 7952000 500 4 579,2

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 167 918,0

 Коммунальное 
хозяйство

05 02 0000000 000 2 500,0

 Поддержка 
коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 2 500,0
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 Мероприятия в области 
коммунального 
хозяйства

05 02 3510500 000 2 500,0

 Субсидии 
юридическим лицам

05 02 3510500 006 2 500,0

 Благоустройство 05 0� 0000000 000 81 077,0
 Благоустройство 05 0� 6000000 000 59 940,0
 Организация и 

содержание мест 
захоронения

05 0� 6000400 000 59 940,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 0� 6000400 500 59 940,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

05 0� 7950000 000 21 137,0

 Городская целевая 
программа “Развитие 
сферы ритуальных 
услуг и мест 
погребения в городе 
Новосибирске” на 2006 
- 2010 годы

05 0� 7951400 000 21 137,0

 Прочие расходы в 
рамках городской 
целевой программы 
“Развитие сферы 
ритуальных услуг и 
мест погребения в 
городе Новосибирске” 
на 2006 - 2010 годы

05 0� 7951404 000 16 837,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 0� 7951404 500 16 837,0

 Строительство 
дорог на кладбище 
“Клещихинское”

05 0� 7951451 000 3 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 0� 7951451 00� 3 000,0

 Кладбище “Восточное” 05 0� 7951452 000 1 000,0
 Бюджетные 

инвестиции
05 0� 7951452 00� 1 000,0
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 Строительство 
общественных 
туалетов на территории 
кладбищ

05 0� 7951453 000 300,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 0� 7951453 00� 300,0

 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 84 341,0

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 84 341,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

05 05 0029900 000 84 341,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

05 05 0029900 001 84 341,0

 Образование 07 00 0000000 000 7 754,0
 Молодежная политика 

и оздоровление детей
07 07 0000000 000 7 754,0

 Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 000 3 793,0

 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100 000 3 793,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 07 4310100 001 3 793,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

07 07 7950000 000 3 961,0
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 Ведомственная целевая 
программа “Развитие 
трудовых ресурсов 
города Новосибирска” 
на 2010 - 2012 годы

07 07 7951600 000 3 961,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

07 07 7951600 019 431,0

 Проведение 
оздоровительных и 
других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951600 447 3 530,0

760 Департамент 
строительства и 
архитектуры мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 1 580 572,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 15 000,0

 Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 15 000,0

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

01 14 1020000 000 15 000,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

01 14 1020200 000 15 000,0

 Реконструкция 
здания по ул. Богдана 
Хмельницкого

01 14 1020210 000 15 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

01 14 1020210 00� 15 000,0

 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0� 00 0000000 000 4 000,0

 Органы внутренних 
дел

0� 02 0000000 000 4 000,0
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 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

0� 02 1020000 000 4 000,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

0� 02 1020200 000 4 000,0

 Ситуационный 
центр УВД по г. 
Новосибирску по ул. 
Демьяна Бедного, 49 в 
Центральном районе 

0� 02 1020211 000 4 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

0� 02 1020211 00� 4 000,0

 Национальная 
экономика

04 00 0000000 000 544 243,0

 Связь и информатика 04 10 0000000 000 490 243,0
 Информационные 

технологии и связь
04 10 ��00000 000 490 243,0

 Технопарки в сфере 
высоких технологий

04 10 ��00�00 000 490 243,0

 Создание технопарков 04 10 ��00�01 000 490 243,0
 Бюджетные 

инвестиции
04 10 ��00�01 00� 490 243,0

 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 12 0000000 000 54 000,0

 Мероприятия в 
области строительства, 
архитектуры и 
градостроительства

04 12 ���0000 000 54 000,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

04 12 ���0000 019 4 000,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

04 12 ���0000 500 50 000,0
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 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 61 484,1

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 29 497,1
 Бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 29 497,1

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

05 01 1020200 000 29 497,1

 Жилой дом по ул. 
Петухова

05 01 1020220 000 3 454,9

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020220 00� 3 454,9

 Жилой дом по ул. 
Есенина (2 оч.)

05 01 1020221 000 2 279,3

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020221 00� 2 279,3

 Жилой дом по ул. 
Есенина (1 оч.)

05 01 1020222 000 187,9

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020222 00� 187,9

 Подготовка 
земельных участков 
под строительство 
индивидуального 
жилья

05 01 1020296 000 1 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020296 00� 1 000,0
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 Жилой комплекс 
по ул. Выборной, 
включая строительство 
многоэтажных жилых 
домов с помещениями 
общественного 
назначения (дома №1, 
2, 3, 4) и строительство 
жилых домов для 
расселения жильцов, 
попадающих под 
строительную зону 
объекта “Мостовой 
переход через р. Обь 
по оловозаводскому 
створу” (дома № 5, 6)

05 01 1020297 000 22 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020297 00� 22 000,0

 Жилой дом по ул. 
Выборной

05 01 1020298 000 575,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020298 00� 575,0

 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 31 987,0

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 31 987,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

05 05 0029900 000 31 987,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

05 05 0029900 001 31 987,0

 Образование 07 00 0000000 000 171 985,0
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 Дошкольное 
образование

07 01 0000000 000 28 607,0

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

07 01 1020000 000 28 607,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

07 01 1020200 000 28 607,0

 Пристройка к 
детскому саду № 331 в 
Ленинском районе

07 01 1020212 000 27 500,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020212 00� 27 500,0

 Снос детского сада по 
ул. Романова

07 01 102022� 000 100,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 102022� 00� 100,0

 Детский сад по ул. 
Богдана Хмельницкого 
в Калининском районе

07 01 1020227 000 60,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020227 00� 60,0

 Детский сад по 
ул. Котовского на 
микрорайоне Горский в 
Ленинском районе

07 01 10202�1 000 60,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 10202�1 00� 60,0

 Детский сад по ул. 
Мира в Кировском 
районе

07 01 10202�2 000 30,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 10202�2 00� 30,0

 Детский сад по ул. 
Дуси Ковальчук в 
Заельцовском районе

07 01 10202�� 000 40,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 10202�� 00� 40,0
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 Завершение 
строительства детского 
сада по ул. Лесосечной 
в Советском районе

07 01 1020284 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020284 00� 50,0

 Завершение 
строительства детского 
сада № 26 по ул. 
Кочубея в Калининском 
районе

07 01 1020285 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020285 00� 50,0

 Детский сад на 75 
мест по ул. Гоголя в 
Центральном районе

07 01 1020286 000 30,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020286 00� 30,0

 Детский сад по 
ул. Каинской в 
Центральном районе

07 01 1020287 000 247,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020287 00� 247,0

 Детский сад по ул. 
Энгельса в Советском 
районе

07 01 10202�� 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 10202�� 00� 50,0

 Детский сад по ул. 
Немировича-Данченко 
в Кировском районе

07 01 1020289 000 65,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020289 00� 65,0

 Реконструкция здания 
МУК “Дом культуры 
им. Клары Цеткин”

07 01 1020295 000 325,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 01 1020295 00� 325,0

 Общее образование 07 02 0000000 000 125 878,0
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 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

07 02 1020000 000 2 828,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

07 02 1020200 000 2 828,0

 Музыкальная школа в 
Советском районе

07 02 102021� 000 2 050,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 02 102021� 00� 2 050,0

 Пристройка к школе 
№ 12 в Центральном 
районе

07 02 1020226 000 628,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 02 1020226 00� 628,0

 Школа на Горском 
жилмассиве на ул. 
Планировочной в 
Ленинском районе

07 02 102022� 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 02 102022� 00� 50,0

 Пристройка к школе № 
112 в Советском районе

07 02 1020229 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 02 1020229 00� 50,0

 Детско-юношеский 
астрофизический 
комплекс с 
планетарием

07 02 10202�0 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 02 10202�0 00� 50,0

 Школы - детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 123 050,0
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 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4219900 000 123 050,0

 Расходы на школы - 
детские сады, школы 
начальные, неполные 
средние и средние за 
счет средств бюджета 
города

07 02 4219955 000 123 050,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4219955 001 123 050,0

 Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 0000000 000 17 500,0

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

07 07 1020000 000 15 000,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

07 07 1020200 000 15 000,0

 Детский спортивный 
центр по 
ул. Кропоткина в 
Заельцовском районе

07 07 1020214 000 15 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 07 1020214 00� 15 000,0

 Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 000 2 500,0

 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100 000 2 500,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 07 4310100 001 2 500,0
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 Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

0� 00 0000000 000 775,0

 Культура 0� 01 0000000 000 775,0
 Бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

0� 01 1020000 000 775,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

0� 01 1020200 000 775,0

 Мемориальный 
комплекс “Морская 
Слава”

0� 01 1020294 000 100,0

 Бюджетные 
инвестиции

0� 01 1020294 00� 100,0

 Реконструкция здания 
МУК “Дом культуры 
им. Клары Цеткин”

0� 01 1020295 000 675,0

 Бюджетные 
инвестиции

0� 01 1020295 00� 675,0

 Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

09 00 0000000 000 783 084,9

 Стационарная 
медицинская помощь

09 01 0000000 000 34 011,8

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

09 01 1020000 000 34 011,8

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

09 01 1020200 000 34 011,8
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 Центральное 
стерилизационное 
отделение МУЗ 
“Городская 
клиническая больница                
№ 1”

09 01 1020215 000 14 809,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 01 1020215 00� 14 809,0

 Реконструкция 
здания школы 
реабилитационно-
восстановительного 
центра “Обские зори” в 
пос. Мочище

09 01 1020216 000 18 902,8

 Бюджетные 
инвестиции

09 01 1020216 00� 18 902,8

 Строительство 
перинатального 
центра на территории 
МУЗ “Городская 
клиническая больница 
№11” в Ленинском 
районе

09 01 1020239 000 200,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 01 1020239 00� 200,0

 Хирургический 
корпус на территории 
МУЗ “ГКБ № 25” в 
Калининском районе

09 01 1020292 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 01 1020292 00� 50,0

 Строительство 
лечебного корпуса 
на территории МУЗ 
“Городская больница 
№ 34” в Ленинском 
районе

09 01 1020293 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 01 1020293 00� 50,0

 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 27 572,7
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 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

09 02 1020000 000 27 572,7

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

09 02 1020200 000 27 572,7

 Строительство 
поликлиники по 
ул. Аэропорт в 
Заельцовском районе

09 02 1020217 000 466,7

 Бюджетные 
инвестиции

09 02 1020217 00� 466,7

 Поликлиника с 
детским отделением 
по ул. Тюленина в 
Калининском районе

09 02 102021� 000 26 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 02 102021� 00� 26 000,0

 Строительство 
филиала поликлиники 
МУЗ “Городская 
поликлиника №17” в 
Дзержинском районе

09 02 1020240 000 1 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 02 1020240 00� 1 000,0

 Перепрофилирование 
клинико-
диагностического 
корпуса МДСБ 
№ 5 в клинико-
диагностический 
корпус МУЗ  
“Городская 
поликлиника № 1”

09 02 1020290 000 56,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 02 1020290 00� 56,0
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 Завершение 
строительства 
пристройки к 
поликлинике по 
ул. Демакова, 2 в 
Советском районе

09 02 1020291 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 02 1020291 00� 50,0

 Физическая культура и 
спорт

09 0� 0000000 000 393 800,4

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

09 0� 1020000 000 25 050,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

09 0� 1020200 000 25 050,0

 Крытый каток с 
искусственным льдом 
по ул. Первомайской

09 0� 1020219 000 25 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 1020219 00� 25 000,0

 Реконструкция здания 
бассейна для обучения 
детей плаванию и 
оздоровительного 
плавания по ул. 
Полевой, 5

09 0� 10202�0 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 10202�0 00� 50,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

09 0� 7950000 000 368 750,4

 Городская целевая 
программа 
«Спортивный город» 
на 2007 - 2010 годы

09 0� 7950500 000 368 750,4
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 Крытый каток с 
искусственным льдом 
и трансформаторной 
подстанцией по ул. 
Киевской в Ленинском 
районе

09 0� 7950510 000 16 683,1

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950510 00� 16 683,1

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

09 0� 7950511 000 268 641,2

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950511 00� 268 641,2

 Строительство 
и реконструкция 
спортивных объектов 
на территории 
стадиона “Электрон” 
по ул. Учительской, 
61/1

09 0� 7950512 000 6 734,4

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950512 00� 6 734,4

 Здания спортивного 
назначения с 
автостоянкой и 
трансформаторной 
подстанцией по ул. 
Часовой в Советском 
районе

09 0� 7950513 000 60 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950513 00� 60 000,0

 Бассейн МОУ СОШ 
№ 11 в Октябрьском 
районе

09 0� 7950515 000 50,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950515 00� 50,0
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 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс и 
трансформаторная 
подстанция по 
ул. Зорге, 82/2 в 
Кировском районе

09 0� 7950518 000 12 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950518 00� 12 000,0

 Бассейн МОУ СОШ 
№ 170 в Кировском 
районе

09 0� 7950519 000 41,7

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950519 00� 41,7

 Спортивная площадка 
по ул. Крылова

09 0� 7950520 000 100,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950520 00� 100,0

 Спортивный 
комплекс “Север” 
(универсальный 
игровой зал по ул. 
Учительской, 61)

09 0� 7950521 000 4 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950521 00� 4 000,0

 Крытый каток с 
искусственным 
льдом по ул. Союза 
Молодежи

09 0� 7950522 000 200,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950522 00� 200,0

 Спортивный комплекс 
с универсальным 
спортивным залом по 
ул. Бориса Богаткова

09 0� 7950523 000 300,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 0� 7950523 00� 300,0

 Другие вопросы 
в области 
здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

09 10 0000000 000 327 700,0
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 Федеральные целевые 
программы

09 10 1000000 000 327 700,0

 Федеральная целевая 
программа “Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 
2015 годы”

09 10 1005800 000 327 700,0

 Подпрограмма 
“Развитие футбола в 
Российской Федерации 
на 2008 - 2015 годы”

09 10 1005801 000 310 200,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 10 1005801 00� 310 200,0

 Расходы 
общепрограммного 
характера по 
федеральной целевой 
программе “Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 
2015 годы”

09 10 1005802 000 17 500,0

 Бюджетные 
инвестиции

09 10 1005802 00� 17 500,0

770 Департамент 
энергетики, 
жилищного и 
коммунального 
хозяйства города

00 00 0000000 000 2 181 982,9

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 2 178 028,9

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 025 967,0
 Обеспечение 

мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 0980000 000 868 204,9
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 Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации 
“Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства”

05 01 0980100 000 757 972,3

 Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов

05 01 0980101 000 757 972,3

 Субсидии 
юридическим лицам

05 01 0980101 006 757 972,3

 Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

05 01 0980200 000 110 232,6

 Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов 

05 01 0980201 000 110 232,6

 Субсидии 
юридическим лицам

05 01 0980201 006 110 232,6

 Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 3500000 000 979 445,2
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 Компенсация 
выпадающих доходов 
организациям, 
предоставляющим 
населению жилищные 
услуги по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 01 3500100 000 475 721,5

 Субсидии 
юридическим лицам

05 01 3500100 006 475 721,5

 Капитальный ремонт 
государственного 
жилищного фонда 
субъектов Российской 
Федерации  и 
муниципального 
жилищного фонда

05 01 3500200 000 112 288,0

 Субсидии 
юридическим лицам

05 01 3500200 006 112 288,0

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 391 435,7

 Субсидии 
юридическим лицам

05 01 3500300 006 360 199,2

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 01 3500300 500 31 236,5

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

05 01 7950000 000 178 316,9

 Программа замены и 
модернизации лифтов 
жилищного фонда в 
городе Новосибирске 
на 2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 61 678,8

 Субсидии 
юридическим лицам

05 01 7950800 006 61 678,8

 Программа по 
улучшению 
экологического 
состояния города 
Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

05 01 7951200 000 16 638,1
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 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 01 7951200 500 16 638,1

 Ведомственная 
целевая программа 
“О реконструкции 
и модернизации 
жилищного фонда 
города Новосибирска” 
на 2010 - 2012 годы

05 01 7953200 000 100 000,0

 Реконструкция 
и модернизация 
жилищного фонда

05 01 7953231 000 100 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 7953231 00� 100 000,0

 Коммунальное 
хозяйство

05 02 0000000 000 88 475,2

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

05 02 1020000 000 50 278,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

05 02 1020200 000 50 278,0

 Реконструкция сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

05 02 10202�2 000 10 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 02 10202�2 00� 10 000,0

 Реконструкция газовой 
котельной № 33 по 
ул. Пасечной, 4 в 
Калининском районе

05 02 10202�� 000 8 690,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 02 10202�� 00� 8 690,0
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 Повышение 
надежности 
электроснабжения 
муниципальных 
котельных и ЦТП

05 02 1020234 000 7 110,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 02 1020234 00� 7 110,0

 Улучшение 
тепло-, водо-, 
электроснабжения

05 02 1020235 000 24 478,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 02 1020235 00� 24 478,0

 Поддержка 
коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 3 197,2

 Мероприятия в области 
коммунального 
хозяйства

05 02 3510500 000 3 197,2

 Субсидии 
юридическим лицам

05 02 3510500 006 3 197,2

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

05 02 7950000 000 35 000,0

 Городская целевая 
программа 
“Энергосбережение в 
городе Новосибирске” 
на 2007 - 2010 годы

05 02 7951100 000 35 000,0

 Оснащение объектов 
жилищного фонда 
города техническими 
средствами 
энергосбережения 
(установка приборов 
учета)

05 02 7951101 000 35 000,0

 Субсидии 
юридическим лицам

05 02 7951101 006 35 000,0

 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 63 586,7
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 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 31 565,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

05 05 0029900 000 31 565,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

05 05 0029900 001 31 565,0

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

05 05 0920000 000 3 000,0

 Выполнение других 
обязательств 
государства

05 05 0920300 000 3 000,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 05 0920300 500 3 000,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

05 05 7950000 000 29 021,7

 Городская целевая 
программа 
“Газификация города 
Новосибирска” на 2008 
- 2010 годы

05 05 7952500 000 29 021,7

 Строительство газовых 
сетей для обеспечения 
газификации 
индивидуального 
жилищного фонда

05 05 7952531 000 29 021,7

 Бюджетные 
инвестиции

05 05 7952531 00� 29 021,7
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 Охрана окружающей 
среды

06 00 0000000 000 3 954,0

 Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

06 05 0000000 000 3 954,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

06 05 7950000 000 3 954,0

 Программа по 
улучшению 
экологического 
состояния города 
Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

06 05 7951200 000 3 954,0

 Природоохранные 
мероприятия

06 05 7951200 443 3 954,0

772 Комитет по 
жилищным вопросам 
мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 664 916,5

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 318,1

 Резервные фонды 01 12 0000000 000 1 318,1
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 1 318,1
 Резервные 

фонды местных 
администраций

01 12 0700500 000 1 318,1

 Резервный фонд на 
предупреждение 
и ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

01 12 0700502 000 1 318,1

 Прочие расходы 01 12 0700502 01� 1 318,1
 Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0� 00 0000000 000 503,9
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 Защита населения 
и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

0� 09 0000000 000 503,9

 Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

0� 09 21�0000 000 503,9

 Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

0� 09 21�0100 000 503,9

 Прочие расходы 0� 09 21�0100 01� 503,9
 Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 299 134,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 271 083,0
 Бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 113 405,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

05 01 1020200 000 113 405,0
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 Приобретение жилья 
для предоставления 
по найму, субсидиям 
и для реализации 
по инвестиционным 
договорам, договорам 
долевого участия

05 01 1020241 000 112 905,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020241 00� 112 905,0

 Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности на 
жилые помещения

05 01 1020242 000 500,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 1020242 00� 500,0

 Социальная помощь 05 01 5050000 000 127 678,0
 Обеспечение жилыми 

помещениями 
детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой 
(попечительством), 
не имеющих 
закрепленного жилого 
помещения

05 01 5053600 000 127 678,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 5053600 00� 127 678,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

05 01 7950000 000 30 000,0

 Программа 
переселения граждан, 
проживающих в городе 
Новосибирске, из 
ветхого и аварийного 
муниципального 
жилищного фонда на 
2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 30 000,0
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 Приобретение жилья 
для переселения 
граждан, проживающих 
в г. Новосибирске, из 
ветхого и аварийного 
муниципального 
жилищного фонда 
и снос домов, 
признанных 
непригодными для 
проживания

05 01 7950641 000 30 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

05 01 7950641 00� 30 000,0

 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 28 051,0

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

05 05 0020000 000 28 051,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

05 05 0029900 000 28 051,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

05 05 0029900 001 28 051,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 363 960,5
 Социальное 

обеспечение населения
10 0� 0000000 000 363 960,5

 Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

10 0� 0980000 000 117 096,6
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 Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств, 
поступивших от 
государственной 
корпорации 
“Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства”

10 0� 0980100 000 61 963,2

 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда

10 0� 0980102 000 61 963,2

 Социальные выплаты 10 0� 0980102 005 61 963,2
 Обеспечение 

мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

10 0� 0980200 000 55 133,4

 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда

10 0� 0980202 000 55 133,4

 Социальные выплаты 10 0� 0980202 005 55 133,4
 Федеральная целевая 

программа “Жилище”  
на 2002 - 2010 годы 
(второй этап)

10 0� 1040000 000 6 049,1

 Подпрограмма 
“Обеспечение жильем 
молодых семей”

10 0� 1040200 000 6 049,1
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 Субсидии на 
обеспечение жильем

10 0� 1040200 501 6 049,1

 Социальная помощь 10 0� 5050000 000 232 244,8
 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

10 0� 5053400 000 232 244,8
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 Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941 – 1945 годов»

10 0� 5053401 000 220 384,8

 Социальные выплаты 10 0� 5053401 005 220 384,8
 Обеспечение 

жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
Федеральными 
законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

10 0� 5053402 000 11 860,0

 Социальные выплаты 10 0� 5053402 005 11 860,0
 Региональные целевые 

программы
10 0� 5220000 000 8 070,0

 Областная целевая 
программа “Создание 
механизмов 
обеспечения жильем 
молодых семей в 
Новосибирской 
области на 2004 - 2011 
годы”

10 0� 5220600 000 8 070,0
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 Субсидии на  
реализацию 
мероприятий 
областной целевой 
программы “Создание 
механизмов 
обеспечения жильем 
молодых семей в 
Новосибирской 
области на 2004-2011 
годы” 

10 0� 5220602 000 8 070,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 5220602 068 8 070,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

10 0� 7950000 000 500,0

 Городская целевая 
программа “Об 
обеспечении 
дополнительной 
социальной выплатой 
молодых семей 
при рождении 
(усыновлении) ребенка 
на 2007 - 2010 годы”

10 0� 7951000 000 500,0

 Обеспечение жильем 
молодых семей

10 0� 7951041 000 500,0

 Социальные выплаты 10 0� 7951041 005 500,0
780 Департамент 

транспорта 
и дорожно-
благоустроительного 
комплекса мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 4 438 491,9

 Национальная 
экономика

04 00 0000000 000 3 181 865,6

 Водные ресурсы 04 06 0000000 000 42 048,0
 Бюджетные 

инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

04 06 1020000 000 42 048,0
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 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты 
капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований)

04 06 1020100 000 42 048,0

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований

04 06 1020102 000 42 048,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 06 1020102 00� 42 048,0

 Транспорт 04 0� 0000000 000 495 867,9
 Автомобильный 

транспорт
04 0� �0�0000 000 94 952,8

 Отдельные 
мероприятия в области 
автомобильного 
транспорта

04 0� �0�0200 000 94 952,8

 Субсидии 
юридическим лицам

04 0� �0�0200 006 31 369,8

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

04 0� �0�0200 500 63 583,0

 Другие виды 
транспорта

04 0� 3170000 000 47 720,1

 Субсидии на 
проведение отдельных 
мероприятий по 
другим видам 
транспорта

04 0� 3170100 000 47 720,1

 Субсидии 
юридическим лицам

04 0� 3170100 006 47 720,1
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 Целевые программы 
муниципальных 
образований

04 0� 7950000 000 353 195,0

 Городская целевая 
программа  “Дети и  
город” на 2009 - 2011 
годы

04 0� 7950100 000 1 025,0

 Субсидии 
юридическим лицам

04 0� 7950100 006 1 025,0

 Городская целевая 
программа “Развитие 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для маломобильных 
жителей города 
Новосибирска” на 2008 
- 2010 годы

04 0� 7951700 000 2 170,0

 Субсидии 
юридическим лицам

04 0� 7951700 006 2 170,0

 Программа развития 
метрополитена в 
городе Новосибирске 
до 2015 года

04 0� 7952900 000 350 000,0

 Строительство метро 04 0� 7952961 000 350 000,0
 Бюджетные 

инвестиции
04 0� 7952961 00� 350 000,0

 Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 2 079 828,8
 Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 544 622,0
 Поддержка дорожного 

хозяйства
04 09 3150200 000 1 544 622,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 09 3150200 00� 500 000,0
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 Строительство, 
модернизация, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
в том числе дорог 
в поселениях (за 
исключением 
автомобильных 
дорог федерального 
значения)

04 09 3150201 000 661 232,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 09 3150201 00� 333 732,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

04 09 3150201 500 327 500,0

 Магистраль 
непрерывного 
движения от Красного 
проспекта до городской 
черты в направлении 
Бийск - Ташанта. 
Транспортная 
развязка на въезде в 
Первомайский район с 
мостовым переходом 
через р. Иню

04 09 3150262 000 326 090,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 09 3150262 00� 326 090,0

 Реконструкция 
ул. Кирова от ул. 
Автогенной до ул. 
Воскова

04 09 3150263 000 57 300,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 09 3150263 00� 57 300,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

04 09 7950000 000 535 206,8
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 Городская целевая 
программа 
“Безопасность 
дорожного движения в 
городе Новосибирске” 
на 2008 - 2010 годы 

04 09 7951900 000 35 206,8

 Прочие расходы в 
рамках городской 
целевой программы 
“Безопасность 
дорожного движения в 
городе Новосибирске” 
на 2008 - 2010 годы 

04 09 7951902 000 5 606,8

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

04 09 7951902 500 5 606,8

 Строительство 
автоматизированной 
системы управления 
дорожного 
строительства

04 09 7951961 000 29 600,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 09 7951961 00� 29 600,0

 Ведомственная целевая 
программа “Мостовой 
переход через р. Обь 
по Оловозаводскому 
створу в 
г. Новосибирске” 
(Этап № 1 на участке 
от ПК83+70 до 
ПК138+45,69)” на 2010 
- 2014 годы

04 09 7953100 000 500 000,0

 Мостовой переход 
через р. Обь по 
Оловозаводскому 
створу

04 09 7953161 000 500 000,0

 Бюджетные 
инвестиции

04 09 7953161 00� 500 000,0

 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 12 0000000 000 564 120,9
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 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

04 12 1020000 000 564 120,9

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты 
капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований)

04 12 1020100 000 564 120,9

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований

04 12 1020102 000 564 120,9

 Бюджетные 
инвестиции

04 12 1020102 00� 564 120,9

 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 1 191 644,3

 Коммунальное 
хозяйство

05 02 0000000 000 3 003,4

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

05 02 1020000 000 3 003,4

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

05 02 1020200 000 3 003,4
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 Строительство 
тепличного комплекса

05 02 1020263 000 3 003,4

 Бюджетные 
инвестиции

05 02 1020263 00� 3 003,4

 Благоустройство 05 0� 0000000 000 1 188 640,9
 Благоустройство 05 0� 6000000 000 1 184 385,9
 Уличное освещение 05 0� 6000100 000 93 575,0
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

05 0� 6000100 500 93 575,0

 Содержание 
автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на 
них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства

05 0� 6000200 000 908 275,7

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

05 0� 6000200 019 15 000,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 0� 6000200 500 893 275,7

 Озеленение 05 0� 6000300 000 117 512,9
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

05 0� 6000300 500 117 512,9

 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

05 0� 6000500 000 65 022,3

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 0� 6000500 500 65 022,3

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

05 0� 7950000 000 4 255,0
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 Программа по 
улучшению 
экологического 
состояния города 
Новосибирска на 2006 - 
2010 годы

05 0� 7951200 000 4 000,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 0� 7951200 500 4 000,0

 Городская целевая 
программа “Развитие 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для маломобильных 
жителей города 
Новосибирска” на 2008 
- 2010 годы

05 0� 7951700 000 255,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

05 0� 7951700 500 255,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 64 982,0
 Социальное 

обеспечение населения
10 0� 0000000 000 64 982,0

 Социальная помощь 10 0� 5050000 000 64 982,0
 Возмещение расходов 

перевозчикам сверх 
стоимости единых 
социальных проездных 
билетов на перевозку 
лиц, имеющих право 
на меры социальной 
поддержки, включая 
пенсионеров

10 0� 5059500 000 64 982,0

 Социальные выплаты 10 0� 5059500 005 64 982,0
850 Управление 

общественных 
связей мэрии города 
Новосибирска и 
взаимодействия с 
административными 
органами

00 00 0000000 000 881 617,2

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 58 672,9
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 Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 58 672,9

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 17 893,5

 Выполнение других 
обязательств 
государства

01 14 0920300 000 17 893,5

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

01 14 0920300 001 3 921,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0920300 500 13 972,5

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

01 14 7950000 000 40 779,4

 Городская целевая 
программа 
“Общественная 
безопасность в городе 
Новосибирске” на 2008 
- 2010 годы

01 14 7951800 000 100,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 7951800 500 100,0

 Городская целевая 
программа 
“Взаимодействие 
мэрии города 
Новосибирска с 
общественными 
объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 
2007 - 2010 годы

01 14 7952100 000 40 679,4
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 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

01 14 7952100 019 34 444,9

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 7952100 500 6 234,5

 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0� 00 0000000 000 821 203,2

 Органы внутренних 
дел

0� 02 0000000 000 821 203,2

 Воинские 
формирования (органы, 
подразделения)

0� 02 2020000 000 818 603,2

 Обеспечение равного 
с Министерством 
внутренних дел 
Российской Федерации 
повышения денежного 
довольствия 
сотрудникам и 
заработной платы 
работникам 
подразделений 
милиции общественной 
безопасности и 
социальных выплат

0� 02 2020100 000 105 645,7

 Функционирование 
органов в сфере 
национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
обороны

0� 02 2020100 014 105 645,7

 Военный персонал 0� 02 2025800 000 602 796,7
 Функционирование 

органов в сфере 
национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
обороны

0� 02 2025800 014 602 796,7
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 Компенсации членам 
семей погибших 
военнослужащих

0� 02 2026400 000 686,3

 Социальные выплаты 0� 02 2026400 005 686,3
 Функционирование 

органов в сфере 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0� 02 2026700 000 78 216,0

 Функционирование 
органов в сфере 
национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
обороны

0� 02 2026700 014 78 216,0

 Вещевое обеспечение 0� 02 2027200 000 5 500,0
 Функционирование 

органов в сфере 
национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
обороны

0� 02 2027200 014 5 500,0

 Пособия и 
компенсации 
военнослужащим,  
приравненным к 
ним лицам, а также 
уволенным из их числа

0� 02 2027600 000 25 758,5

 Социальные выплаты 0� 02 2027600 005 25 758,5
 Целевые программы 

муниципальных 
образований

0� 02 7950000 000 2 600,0

 Городская целевая 
программа 
“Общественная 
безопасность в городе 
Новосибирске” на 2008 
- 2010 годы

0� 02 7951800 000 2 600,0



152

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 02 7951800 500 2 600,0

 Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

0� 00 0000000 000 1 741,1

 Телевидение и 
радиовещание

0� 0� 0000000 000 450,5

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

0� 0� 7950000 000 450,5

 Городская целевая 
программа 
“Взаимодействие 
мэрии города 
Новосибирска с 
общественными 
объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 
2007 - 2010 годы

0� 0� 7952100 000 450,5

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 0� 7952100 500 450,5

 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации

0� 06 0000000 000 1 290,6

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

0� 06 7950000 000 1 290,6
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 Городская целевая 
программа 
“Взаимодействие 
мэрии города 
Новосибирска с 
общественными 
объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 
2007 - 2010 годы

0� 06 7952100 000 1 290,6

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 06 7952100 500 1 290,6

880 Департамент по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 4 431 635,4

 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0� 00 0000000 000 7 500,0

 Защита населения 
и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

0� 09 0000000 000 7 500,0

 Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

0� 09 21�0000 000 7 500,0
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 Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

0� 09 21�0100 000 7 500,0

 Прочие расходы 0� 09 21�0100 01� 7 500,0
 Образование 07 00 0000000 000 1 816,0
 Молодежная политика 

и оздоровление детей
07 07 0000000 000 1 816,0

 Региональные целевые 
программы

07 07 5220000 000 1 816,0

 Областная целевая 
программа “Дети 
Новосибирской 
области” на 2008 - 2012 
годы

07 07 5220900 000 1 816,0

 Расходы на реализацию 
областной целевой 
программы “Дети 
Новосибирской 
области на 2008 - 2012 
годы” 

07 07 5220902 000 1 816,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 07 5220902 001 1 816,0

 Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

0� 00 0000000 000 1 500,0

 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации

0� 06 0000000 000 1 500,0

 Региональные целевые 
программы

0� 06 5220000 000 1 500,0
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 Областная целевая 
программа 
“Сохранение 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
расположенных 
на территории 
Новосибирской 
области, на 2009 - 2013 
годы”

0� 06 5222000 000 1 500,0

 Расходы на 
реализацию областной 
целевой программы 
“Сохранение 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры), 
расположенных 
на территории 
Новосибирской 
области, на 2009 - 2013 
годы”

0� 06 5222002 000 1 500,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 06 5222002 500 1 500,0

 Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

09 00 0000000 000 3 629 487,4

 Стационарная 
медицинская помощь

09 01 0000000 000 1 340 264,0

 Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

09 01 4700000 000 1 266 787,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

09 01 4709900 000 1 266 787,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 01 4709900 001 1 266 787,0

 Родильные дома 09 01 4760000 000 73 477,0
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 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

09 01 4769900 000 73 477,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 01 4769900 001 73 477,0

 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 967 841,0
 Поликлиники, 

амбулатории, 
диагностические 
центры

09 02 4710000 000 967 841,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

09 02 4719900 000 967 841,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 02 4719900 001 967 841,0

 Скорая медицинская 
помощь 

09 04 0000000 000 627 767,4

 Станции скорой и 
неотложной помощи

09 04 4770000 000 538 300,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

09 04 4779900 000 538 300,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 04 4779900 001 538 300,0

 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

09 04 5200000 000 89 467,4

 Денежные выплаты 
медицинскому 
персоналу 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 
помощи

09 04 5201800 000 89 467,4
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 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 04 5201800 001 89 467,4

 Другие вопросы 
в области 
здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта

09 10 0000000 000 693 615,0

 Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

09 10 4690000 000 614 953,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

09 10 4699900 000 614 953,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 10 4699900 001 614 953,0

 Реализация 
государственных 
функций в области 
здравоохранения, 
спорта и туризма

09 10 4850000 000 10 112,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма

09 10 4859700 000 10 112,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

09 10 4859700 500 2 112,0

 Расчеты по договорам 
с ведомственными 
лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 8 000,0

 Субсидии 
юридическим лицам

09 10 4859755 006 8 000,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

09 10 7950000 000 68 550,0
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 Городская целевая 
программа “Улучшение 
демографической 
ситуации в городе 
Новосибирске” на 2009 
- 2011 годы

09 10 7952600 000 55 000,0

 Мероприятия в 
рамках городской 
целевой программы 
“Улучшение 
демографической 
ситуации в городе 
Новосибирске” на 2009 
- 2011 годы

09 10 7952601 000 55 000,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

09 10 7952601 500 55 000,0

 Ведомственная 
целевая программа 
“Совершенствование 
оказания скорой 
и неотложной 
медицинской помощи 
населению города 
Новосибирска на 2009 - 
2011 годы”

09 10 7952700 000 13 550,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

09 10 7952700 500 13 550,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 791 332,0
 Социальное 

обслуживание 
населения

10 02 0000000 000 473 316,0

 Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения

10 02 5080000 000 473 316,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

10 02 5089900 000 473 316,0
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 Субвенции на 
обеспечение 
социального 
обслуживания 
отдельных категорий 
граждан

10 02 5089902 000 177 000,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

10 02 5089902 001 177 000,0

 Расходы на учреждения 
социального 
обслуживания 
населения за счет 
средств бюджета 
города

10 02 5089955 000 296 316,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

10 02 5089955 001 296 316,0

 Социальное 
обеспечение населения

10 0� 0000000 000 318 016,0

 Социальная помощь 10 0� 5050000 000 155 609,5
 Постановление мэра 

от 29.12.2006 № 1412 
“Об увеличении 
ежемесячных дотаций 
на питание для 
инвалидов”

10 0� 5059100 000 545,0

 Ежемесячные 
дотации на питание 
малоимущим 
инвалидам 1 и 2 групп 
с инсулинозависимой 
формой сахарного 
диабета

10 0� 5059101 000 545,0

 Социальные выплаты 10 0� 5059101 005 545,0
 Распоряжение мэра го-

рода Новосибирска от 
13 .12 .2007  № 13453-р 
“О единовременной 
денежной выплате сто-
летним юбилярам - жи-
телям города Новоси-
бирска”

10 0� 5059200 000 703,5
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 Единовременные 
денежные выплаты 
столетним юбилярам 
- жителям города 
Новосибирска

10 0� 5059201 000 703,5

 Социальные выплаты 10 0� 5059201 005 703,5
 Постановление мэра 

от 28.12.2006 № 1396 
“Об установлении 
размера ежемесячной 
стипендии студентам-
инвалидам”

10 0� 5059300 000 1 051,0

 Выплата стипендий 
студентам-инвалидам

10 0� 5059301 000 1 051,0

 Социальные выплаты 10 0� 5059301 005 1 051,0
 Постановление мэра 

от 16.12.2004 № 1418 
“О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
города Новосибирска”

10 0� 5059400 000 152 510,0

 Муниципальная 
ежемесячная выплата 
гражданам, не 
имеющим права 
на получение 
мер социальной 
поддержки по проезду 
на муниципальном 
пассажирском 
транспорте в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
и Новосибирской 
области

10 0� 5059401 000 152 510,0

 Социальные выплаты 10 0� 5059401 005 152 510,0
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 Постановление мэра 
города Новосибирска 
от 26.09.2008 № 652 
“Об учреждении 
диплома мэрии 
города Новосибирска 
многодетной матери”

10 0� 5059600 000 800,0

 Единовременное 
пособие многодетной 
матери

10 0� 5059601 000 800,0

 Социальные выплаты 10 0� 5059601 005 800,0
 Реализация 

государственных 
функций в области 
социальной политики

10 0� 5140000 000 121 928,5

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 5140100 000 121 928,5

 Социальные выплаты 10 0� 5140100 005 105 731,9
 Прочие расходы 10 0� 5140100 01� 6 474,6
 Субсидии 

некоммерческим 
организациям

10 0� 5140100 019 9 722,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

10 0� 7950000 000 40 478,0

 Городская целевая 
программа  “Дети и  
город” на 2009 - 2011 
годы

10 0� 7950100 000 8 630,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 7950100 068 8 630,0

 Городская целевая 
программа “Развитие 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для маломобильных 
жителей города 
Новосибирска” на 2008 
- 2010 годы

10 0� 7951700 000 4 110,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 7951700 068 4 110,0
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 Городская целевая 
программа “Улучшение 
демографической 
ситуации в городе 
Новосибирске” на 2009 
- 2011 годы

10 0� 7952600 000 27 738,0

 Единовременная 
материальная помощь 
семьям в связи с 
рождением детей 
(возраст старше 30 лет)

10 0� 7952602 000 27 738,0

 Социальные выплаты 10 0� 7952602 005 27 738,0
891 Главное управление 

образования мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 9 349 264,2

 Образование 07 00 0000000 000 9 060 145,4
 Дошкольное 

образование
07 01 0000000 000 3 024 058,0

 Детские дошкольные 
учреждения

07 01 4200000 000 3 024 058,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 01 4209900 000 3 024 058,0

 Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в 
дошкольных 
учреждениях

07 01 4209901 000 2 040 502,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 01 4209901 001 2 040 502,0
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 Субсидии на ввод 
новых муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, открытие 
дополнительных 
групп дошкольного 
образования в 
функционирующих 
муниципальных 
учреждениях

07 01 4209905 000 13 035,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 01 4209905 001 13 035,0

 Расходы на детские 
дошкольные 
учреждения за счет 
средств бюджета 
города

07 01 4209955 000 970 521,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 01 4209955 001 970 521,0

 Общее образование 07 02 0000000 000 5 741 335,6
 Школы - детские сады, 

школы начальные, 
неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 4 038 582,6

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4219900 000 4 038 582,6

 Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в 
дошкольных 
учреждениях

07 02 4219901 000 111 415,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4219901 001 111 415,0
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 Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 2 872 064,1

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4219902 001 2 872 064,1

 Расходы на школы - 
детские сады, школы 
начальные, неполные 
средние и средние за 
счет средств бюджета 
города

07 02 4219955 000 1 055 103,5

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4219955 001 1 055 103,5

 Школы-интернаты 07 02 4220000 000 186 351,0
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4229900 000 186 351,0

 Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в 
дошкольных 
учреждениях

07 02 4229901 000 6 820,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4229901 001 6 820,0

 Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 96 726,2

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4229902 001 96 726,2

 Субвенции на 
социальную поддержку 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

07 02 4229903 000 24 637,3
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 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4229903 001 24 637,3

 Расходы на школы-
интернаты за счет 
средств бюджета 
города

07 02 4229955 000 58 167,5

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4229955 001 58 167,5

 Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми

07 02 4230000 000 866 984,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4239900 000 866 984,0

 Расходы на учреждения 
по внешкольной работе 
с детьми

07 02 4239955 000 866 984,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4239955 001 844 302,1

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 22 681,9

 Детские дома 07 02 4240000 000 135 210,1
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4249900 000 135 210,1

 Субвенции на 
социальную поддержку 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

07 02 4249903 000 108 217,1

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4249903 001 108 217,1

 Расходы на детские 
дома за счет средств 
бюджета города

07 02 4249955 000 26 993,0
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 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4249955 001 26 993,0

 Специальные 
(коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 368 611,3

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4339900 000 368 611,3

 Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 178 895,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4339902 001 178 895,0

 Субвенции на 
социальную поддержку 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

07 02 4339903 000 79 182,2

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4339903 001 79 182,2

 Субвенции на 
социальную поддержку 
детей, находящихся 
в оздоровительных 
образовательных 
учреждениях 
санаторного типа, 
и воспитанников 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для детей 
с отклоненями в 
развитии

07 02 4339904 000 43 449,1

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4339904 001 43 449,1
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 Расходы на 
специальные 
(коррекционные) 
учреждения за счет 
средств бюджета 
города

07 02 4339955 000 67 085,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4339955 001 67 085,0

 Социальная помощь 07 02 5050000 000 34 290,3
 Закон Новосибирской 

области от 15 декабря 
2008 года №  300-
ОЗ «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
в Новосибирской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями 
Новосибирской 
области по 
обеспечению питанием 
на льготных условиях 
обучающихся, 
воспитанников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений из 
многодетных и 
малоимущих семей» 

07 02 5058500 000 34 290,3

 Субсидии на 
обеспечение питанием 
на льготных условиях 
обучающихся, 
воспитанников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

07 02 5058504 000 34 290,3

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 5058504 001 34 290,3
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 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

07 02 5200000 000 111 306,3

 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

07 02 5200900 000 81 306,3

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 5200900 001 81 306,3

 Государственная 
поддержка внедрения 
комплексных мер 
модернизации 
образования

07 02 5201200 000 30 000,0

 Государственная 
поддержка внедрения 
комплексных мер 
модернизации 
образования за счет 
средств федерального 
бюджета

07 02 5201202 000 30 000,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 5201202 001 30 000,0

 Молодежная политика 
и оздоровление детей

07 07 0000000 000 47 976,0

 Мероприятия 
по проведению 
оздоровительной 
кампании детей

07 07 4320000 000 47 976,0

 Оздоровление детей 07 07 4320200 000 47 976,0
 Выполнение функций 

бюджетными 
учреждениями

07 07 4320200 001 47 976,0

 Другие вопросы в 
области образования

07 09 0000000 000 246 775,8

 Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в 
сфере образования

07 09 4350000 000 140 488,0
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 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 09 4359900 000 140 488,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 09 4359900 001 122 006,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

07 09 4359900 019 18 482,0

 Мероприятия в области 
образования

07 09 4360000 000 65 217,8

 Государственная 
поддержка в сфере 
образования

07 09 4360100 000 65 217,8

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 65 217,8

 Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 000 36 309,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 09 4529900 000 36 309,0
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 Расходы на учебно-
методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты за счет средств 
бюджета города

07 09 4529955 000 36 309,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 09 4529955 001 36 309,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

07 09 7950000 000 4 761,0

 Городская целевая 
программа  “Дети и  
город” на 2009 - 2011 
годы

07 09 7950100 000 4 111,0

 Мероприятия в сфере 
образования

07 09 7950100 022 4 111,0

 Городская целевая 
программа 
«Спортивный город» 
на 2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 650,0

 Прочие расходы в 
рамках городской 
целевой программы 
“Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950504 000 650,0

 Мероприятия в сфере 
образования

07 09 7950504 022 650,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 289 118,8
 Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 289 118,8
 Иные безвозмездные 

и безвозвратные 
перечисления

10 04 5200000 000 289 118,8
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 Содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю

10 04 5201300 000 289 118,8

 Выплаты приемной 
семье на содержание 
подопечных детей

10 04 5201311 000 21 443,9

 Социальные выплаты 10 04 5201311 005 21 443,9
 Оплата труда 

приемного родителя
10 04 5201312 000 27 488,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

10 04 5201312 500 27 488,0

 Выплаты семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей

10 04 5201313 000 240 186,9

 Социальные выплаты 10 04 5201313 005 240 186,9
892 Управление культуры 

мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 759 942,0

 Образование 07 00 0000000 000 284 047,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 284 047,0
 Учреждения по 

внешкольной работе с 
детьми

07 02 4230000 000 284 047,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4239900 000 284 047,0

 Расходы на учреждения 
по внешкольной работе 
с детьми

07 02 4239955 000 284 047,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4239955 001 284 047,0

 Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

0� 00 0000000 000 475 895,0
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 Культура 0� 01 0000000 000 474 429,0
 Дворцы и дома 

культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации

0� 01 4400000 000 267 518,1

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0� 01 4409900 000 267 518,1

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 01 4409900 001 239 068,1

 Субсидии 
юридическим лицам

0� 01 4409900 006 28 450,0

 Библиотеки 0� 01 4420000 000 128 981,9
 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

0� 01 4429900 000 128 981,9

 Расходы на библиотеки 
за счет средств 
бюджета города

0� 01 4429955 000 128 981,9

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 01 4429955 001 128 981,9

 Театры, цирки, 
концертные и 
другие организации 
исполнительских 
искусств

0� 01 4430000 000 54 736,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0� 01 4439900 000 54 736,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 01 4439900 001 54 736,0
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 Мероприятия в 
сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

0� 01 4500000 000 23 193,0

 Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований

0� 01 4500600 000 944,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 01 4500600 001 944,0

 Государственная 
поддержка в 
сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

0� 01 4508500 000 22 249,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 01 4508500 001 19 684,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 01 4508500 500 2 565,0

 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации

0� 06 0000000 000 1 466,0

 Региональные целевые 
программы

0� 06 5220000 000 585,0

 Областная целевая 
программа 
“Библиотеки 
Новосибирской 
области”

0� 06 5221200 000 585,0

 Расходы на 
реализацию областной 
целевой программы 
“Библиотеки 
Новосибирской 
области” 

0� 06 5221202 000 585,0
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 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 06 5221202 001 585,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

0� 06 7950000 000 881,0

 Городская целевая 
программа  “Дети и  
город” на 2009 - 2011 
годы

0� 06 7950100 000 490,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 06 7950100 500 490,0

 Городская целевая 
программа 
“Взаимодействие 
мэрии города 
Новосибирска с 
общественными 
объединениями, 
некоммерческими 
организациями, 
территориальными 
общественными 
самоуправлениями” на 
2007 - 2010 годы

0� 06 7952100 000 391,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 06 7952100 500 391,0

893 Управление 
физической культуры 
и спорта мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 851 853,2

 Образование 07 00 0000000 000 679 030,2
 Общее образование 07 02 0000000 000 677 890,2
 Учреждения по 

внешкольной работе с 
детьми

07 02 4230000 000 677 890,2

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

07 02 4239900 000 677 890,2
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 Расходы на учреждения 
по внешкольной работе 
с детьми

07 02 4239955 000 677 890,2

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 02 4239955 001 677 890,2

 Другие вопросы в 
области образования

07 09 0000000 000 1 140,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

07 09 7950000 000 1 140,0

 Городская целевая 
программа 
«Спортивный город» 
на 2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 1 140,0

 Прочие расходы в 
рамках городской 
целевой программы 
“Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950504 000 1 140,0

 Мероприятия в сфере 
образования

07 09 7950504 022 1 140,0

 Здравоохранение, 
физическая культура и 
спорт

09 00 0000000 000 172 823,0

 Физическая культура и 
спорт

09 0� 0000000 000 172 823,0

 Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

09 0� 4820000 000 162 467,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

09 0� 4829900 000 162 467,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

09 0� 4829900 001 19 587,0

 Субсидии 
юридическим лицам

09 0� 4829900 006 133 000,0

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям

09 0� 4829900 019 9 880,0
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 Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

09 0� 5120000 000 10 356,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма

09 0� 5129700 000 10 356,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

09 0� 5129700 500 10 356,0

894 Комитет по делам 
молодежи мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 380 080,0

 Образование 07 00 0000000 000 380 080,0
 Молодежная политика 

и оздоровление детей
07 07 0000000 000 379 930,0

 Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

07 07 4310000 000 363 182,0

 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100 000 363 182,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

07 07 4310100 001 363 182,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

07 07 7950000 000 16 748,0

 Городская целевая 
программа «Молодежь 
города Новосибирска» 
на 2010 – 2014 годы

07 07 7950400 000 7 248,0

 Мероприятия в рамках 
городской целевой 
программы «Молодежь 
города Новосибирска» 
на 2010 – 2014 годы

07 07 7950401 000 4 894,2

 Проведение 
оздоровительных и 
других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950401 447 4 894,2
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 Стипендии мэрии 
города Новосибирска 
аспирантам, студентам 
высших и средних 
специальных учебных 
заведений, учащимся 
учреждений начального 
профессионального 
образования за 
научную, творческую 
и инновационную 
деятельность

07 07 7950402 000 2 353,8

 Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 353,8
 Городская целевая 

программа “Ремонт 
помещений и 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений 
молодежной политики 
города Новосибирска” 
на 2008 - 2010 годы

07 07 7952400 000 9 500,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

07 07 7952400 500 9 500,0

 Другие вопросы в 
области образования

07 09 0000000 000 150,0

 Мероприятия в области 
образования

07 09 4360000 000 150,0

 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи

07 09 4360900 000 150,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

07 09 4360900 500 150,0

900 Мэрия города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 1 732 722,7

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 655 913,8
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 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

01 02 0000000 000 1 843,7

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000 000 1 843,7

 Глава муниципального 
образования

01 02 0020�00 000 1 843,7

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 02 0020�00 500 1 843,7

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов 
муниципальных 
образований

01 0� 0000000 000 5 604,4

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 0� 0020000 000 5 604,4

 Центральный аппарат 01 0� 0020400 000 5 604,4
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

01 0� 0020400 500 5 604,4
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 Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000 000 1 247 236,9

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 000 1 247 236,9

 Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 176 260,7
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

01 04 0020400 500 1 176 260,7

 Расходы на 
центральный аппарат 
за счет средств 
областного бюджета

01 04 0020500 000 70 976,2

 Субвенции на 
администрирование 
передаваемых 
отдельных  
государственных 
полномочий 
Новосибирской 
области по 
обеспечению 
социального 
обслуживания 
отдельных категорий 
граждан из фонда 
компенсаций 
Новосибирской 
области

01 04 0020510 000 13 780,0
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 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 04 0020510 500 13 780,0

 Субвенции на 
образование и 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 0020511 000 10 511,6

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 04 0020511 500 10 511,6

 Субвенции на 
организацию и 
осуществление 
деятельности по опеке 
и попечительству 

01 04 0020512 000 46 684,6

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 04 0020512 500 46 684,6

 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 111 459,1

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 000 111 459,1

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 111 459,1
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

01 06 0020400 500 111 459,1
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 Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 289 769,7

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 14 0020000 000 8 824,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

01 14 0029900 000 8 824,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

01 14 0029900 001 8 824,0

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 15 614,2

 Выполнение других 
обязательств 
государства

01 14 0920300 000 15 614,2

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0920300 500 15 614,2

 Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания

01 14 0930000 000 220 252,5

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

01 14 0939900 000 220 252,5

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

01 14 0939900 001 220 252,5
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 Целевые программы 
муниципальных 
образований

01 14 7950000 000 45 079,0

 Городская целевая 
программа 
“Электронный 
Новосибирск” на 2008 
- 2010 годы 

01 14 7952200 000 45 079,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 7952200 500 45 079,0

 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0� 00 0000000 000 55 763,0

 Защита населения 
и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

0� 09 0000000 000 55 763,0

 Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

0� 09 21�0000 000 7 390,0

 Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

0� 09 21�0100 000 7 390,0

 Прочие расходы 0� 09 21�0100 01� 7 390,0
 Поисковые и аварийно-

спасательные 
учреждения

0� 09 �020000 000 47 493,0
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 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0� 09 3029900 000 47 493,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 09 3029900 001 47 493,0

 Целевые программы 
муниципальных 
образований

0� 09 7950000 000 880,0

 Городская целевая 
программа 
“Общественная 
безопасность в городе 
Новосибирске” на 2008 
- 2010 годы

0� 09 7951800 000 880,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

0� 09 7951800 500 880,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 21 045,9
 Пенсионное 

обеспечение
10 01 0000000 000 20 897,9

 Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 20 897,9

 Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 20 897,9

 Социальные выплаты 10 01 4910100 005 20 897,9
 Социальное 

обеспечение населения
10 0� 0000000 000 148,0

 Реализация 
государственных 
функций в области 
социальной политики

10 0� 5140000 000 148,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 0� 5140100 000 148,0

 Социальные выплаты 10 0� 5140100 005 148,0
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930 Управление финансов 
и налоговой политики 
мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 1 141 705,6

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 139 205,6

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов 
муниципальных 
образований

01 0� 0000000 000 133 731,6

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 0� 0020000 000 133 731,6

 Центральный аппарат 01 0� 0020400 000 128 772,5
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

01 0� 0020400 500 128 772,5

 Председатель 
представительного 
органа муниципального 
образования

01 0� 0021100 000 1 843,6

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 0� 0021100 500 1 843,6

 Депутаты 
представительного 
органа муниципального 
образования

01 0� 0021200 000 3 115,5

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 0� 0021200 500 3 115,5
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 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 20 303,0

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 000 20 303,0

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 18 054,0
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

01 06 0020400 500 18 054,0

 Руководитель 
контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования и его 
заместители

01 06 0022500 000 2 249,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 06 0022500 500 2 249,0

 Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

01 07 0000000 000 52 291,0

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 07 0020000 000 6 301,0

 Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 341,0
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 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 07 0020400 500 2 341,0

 Члены избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования

01 07 0022600 000 3 960,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 07 0022600 500 3 960,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 45 990,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 45 990,0

 Проведение выборов 
в представительные 
органы 
муниципального 
образования

01 07 0200002 000 45 990,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 07 0200002 500 45 990,0

 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

01 11 0000000 000 779 137,0

 Процентные платежи 
по долговым 
обязательствам

01 11 0650000 000 779 137,0

 Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу

01 11 0650300 000 779 137,0

 Прочие расходы 01 11 0650300 01� 779 137,0
 Резервные фонды 01 12 0000000 000 44 646,0
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 44 646,0
 Резервные 

фонды местных 
администраций

01 12 0700500 000 44 646,0

 Резервный фонд 01 12 0700501 000 12 000,0
 Прочие расходы 01 12 0700501 01� 12 000,0
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 Резервный фонд на 
предупреждение 
и ликвидацию 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

01 12 0700502 000 32 646,0

 Прочие расходы 01 12 0700502 01� 32 646,0
 Другие 

общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 109 097,0

 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления

01 14 0020000 000 11 400,0

 Обеспечение 
приватизации 
и проведение 
предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации

01 14 0022900 000 11 400,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0022900 500 11 400,0

 Реализация 
государственной 
политики в области 
приватизации 
и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью

01 14 0900000 000 84 697,0
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 Оценка недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной  и 
муниципальной 
собственности

01 14 0900200 000 84 697,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0900200 500 84 697,0

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 13 000,0

 Выполнение других 
обязательств 
государства

01 14 0920300 000 13 000,0

 Прочие расходы 01 14 0920300 01� 10 000,0
 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

01 14 0920300 500 3 000,0

 Образование 07 00 0000000 000 2 500,0
 Молодежная политика 

и оздоровление детей
07 07 0000000 000 2 500,0

 Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства, не 
включенные в целевые 
программы

07 07 1020000 000 2 500,0

 Строительство 
объектов 
общегражданского 
назначения

07 07 1020200 000 2 500,0

 Приобретение здания 
для структурного 
подразделения 
“Искорка” МОУДОД 
“Радуга”

07 07 1020270 000 2 500,0

 Бюджетные 
инвестиции

07 07 1020270 00� 2 500,0
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950 Управление по 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации - пресс-
центр мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 65 694,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 1 669,0

 Другие 
общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 1 669,0

 Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 1 669,0

 Выполнение других 
обязательств 
государства

01 14 0920300 000 1 669,0

 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

01 14 0920300 500 1 669,0

 Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации

0� 00 0000000 000 64 025,0

 Телевидение и 
радиовещание

0� 0� 0000000 000 21 525,0

 Телерадиокомпании и 
телеорганизации

0� 0� 4530000 000 21 525,0

 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0� 0� 4539900 000 21 525,0

 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

0� 0� 4539900 001 21 525,0

 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии, 
средств массовой 
информации

0� 06 0000000 000 42 500,0
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 Мероприятия в 
сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

0� 06 4500000 000 42 500,0

 Государственная 
поддержка в 
сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

0� 06 4508500 000 42 500,0

 Субсидии 
юридическим лицам

0� 06 4508500 006 42 500,0

          ВСЕГО РАСХОДОВ:     28 701 096,2
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 17.02.2010 № 1528

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,

работ, услуг

1. Из бюджета города предоставляются субсидии:
1.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-

но-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, а также при непосредственном управлении собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме, приобретающим коммунальные ресурсы для предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, оказывающим услуги и выполняющим 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме на следующие цели:

 содержание, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

 изготовление либо восстановление технической и иной документации, необхо-
димой для управления многоквартирным домом.

1.2. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, при непосредственном управлении собственникам помещений в 
многоквартирном доме, приобретающим коммунальные ресурсы для предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, а также организациям, выполняющим фун-
кции оператора по оказанию коммунальных услуг населению по отоплению и го-
рячему водоснабжению, на погашение кредиторской задолженности за тепловую 
энергию, потребленную в 2007-2008 годах населением города сверх установлен-
ных нормативов.

1.3. Субъектам инвестиционной деятельности:
 для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, аккреди-

тивам и займам;
 для компенсации части лизинговых платежей.
1.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства:
 в форме финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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1.5. Юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной по-
литики, транспортного обслуживания, обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, благоустройства, строительства, инновационной деятельности, поддержки 
общественных инициатив, поддержки садоводов, огородников, дачников и их объ-
единений:

 для возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

1.6. Организациям коммунального комплекса, предоставляющим услуги по отоп-
лению частного сектора, на погашение задолженности за тепловую энергию, пот-
ребленную в 2009 году населением города сверх установленных нормативов.

2. Субсидии предоставляются:
2.1. Субъектам, указанным в подпунктах 1.1, 1.2, 1.6 настоящего приложения, на 

основании заявления соответствующего субъекта в порядке, утвержденном право-
вым актом мэрии города Новосибирска.

2.2. Субъектам, указанным в подпункте 1.3 настоящего приложения, в порядке, 
определенном Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории города Новосибирска, принятым решением городского Сове-
та Новосибирска от 17.09.2003 № 298, и Положением о конкурсе на право заключе-
ния договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестици-
онные проекты на территории города Новосибирска, принятым решением городс-
кого Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299.

2.3. Субъектам, указанным в подпункте 1.4 настоящего приложения, в порядке и 
на условиях, определенных в городской целевой программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 
годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 753.

2.4. Субъектам, указанным в подпункте 1.5 настоящего приложения, в порядке, 
утвержденном правовыми актами мэрии города Новосибирска.

_____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.02.2010 №  34

О внесении изменений в состав Совета по поддержке и развитию 
добровольческого движения

На основании письма управления социальной поддержки населения мэрии горо-
да Новосибирска от 28.01.2010 № 061.12/136,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав Совета по поддержке и развитию добро-
вольческого движения, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.06.2009 № 265 «Об утверждении состава и Положения о Совете по поддержке 
и развитию добровольческого движения»:

1.1. Вывести из состава Миллер С. А.
1.2. Ввести в состав:

Тевс Наталью 
Анатольевну

– главного специалиста отдела по работе с ветеранами 
и инвалидами управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



195

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15.02.2010 № 35

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города 
Новосибирска»

В целях повышения эффективности градостроительной деятельности на терри-
тории города Новосибирска, обеспечения участия граждан и их объединений в ре-
ализации градостроительной политики на территории города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска 
от 28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии го-
рода Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
29.06.2009 № 291):

1.1. В Положении об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города 
Новосибирска:

1.1.1. В подпункте 1.4 слова «Совет состоит из 43 человек» заменить словами 
«Совет состоит из 44 человек».

1.1.2. Подпункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане (физические лица), в 

том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправления.».

1.2. В составе архитектурно-градостроительного Совета мэрии города 
Новосибирска:

1.2.1. Вывести Кожина А. Ю.
1.2.2. Ввести:

Кожина Александра 
Юрьевича

- заместителя начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

Монастырева 
Валерия 
Николаевича

- генерального директора ОАО «Новосибирскгорте
плоэнерго» (по согласованию).

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.02.2010 №  36

О внесении изменений в постановление мэра от 16.11.2006 № 1197 «О про-
ведении ежегодного конкурса «Лучший проект благоустройства водных 
объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города 
Новосибирска»

В целях создания условий для реализации общественных инициатив, направлен-
ных на благоустройство водных объектов и их водоохранных зон, расположенных 
на территории города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 16.11.2006 № 1197 «О 
проведении ежегодного конкурса «Лучший проект благоустройства водных объек-
тов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска»:

1.1. В приложении 1 подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе – с 22.03.2010 по 22.04.2010;
рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса – с 23.04.2010 по 

21.05.2010.».
1.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансирование департамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска в сумме 1500,0 тыс. рублей в 
пределах лимитов бюджетных обязательств 2010 года по кодам бюджетной клас-
сификации: КВСР – 780, КФСР – 0503, КЦСР – 6000200, КВР – 500, СУБКЭСР 
– 226.00.00 на выполнение комплекса работ по реализации проектов благоуст-
ройства водных объектов и их водоохранных зон в соответствии с принятыми 
бюджетными обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных 
средств.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и 
объявления о проведении конкурса в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 36

СОСТАВ
комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучший проект 

благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных 
на территории города Новосибирска»

Диденко Николай Васильевич - заместитель мэра города Новосибирска 
- начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

Нечай Николай Захарович - начальник Верхне-Обского бассейнового 
водного управления, заместитель председа-
теля (по согласованию);

Рахманчук Ольга 
Владимировна

- начальник управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административным органами, 
заместитель председателя;

Манцурова Наталья 
Васильевна 

- начальник отдела поддержки обществен-
ных инициатив управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административным органами, 
секретарь.

Члены комиссии:
Жарков Валерий Анатольевич - начальник Главного управления благо-

устройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

Илюхин Вячеслав Викторович - председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по градо-
строительству (по согласованию);

Комарницкий Гавриил 
Максимович

- член президиума Новосибирского областно-
го совета Всероссийского общества охраны 
природы, профессор (по согласованию);

Логинова Татьяна Анатольевна - заместитель начальника Верхне-Обского 
бассейнового водного управления (по согла-
сованию);

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Яцков Михаил Иванович - председатель Новосибирского городского 
комитета охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2455-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Мода и стиль» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 87

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Мода и стиль» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 29.01.2010 № 194):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мода и стиль» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 87 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Мода и стиль» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2455-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мода и стиль»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
Красный проспект, 87

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мода и стиль» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 87, площадью 271,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 815963 выдано 17.12.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мода и стиль» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 17567000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 2679711,86 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2456-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Виктория» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 186

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Виктория» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 09.02.2010 № 196):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Виктория» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 186 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Виктория» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2456-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Виктория»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
Красный проспект, 186

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Виктория» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 186, площадью 156,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 453288 выдано 18.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10153000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1548762,71 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2457-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Комфорт» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Советская, 49/ Вокзальная магистраль, 19

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 09.02.2010 № 196):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 49/ Вокзальная магистраль, 19 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Комфорт» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2457-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Советская, 49/ Вокзальная магистраль, 19

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 49/ Вокзальная магистраль, 19, площадью 154,8 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 641832 выдано 17.06.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10894000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1661796,61 рубля).

_____________



204

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2458-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Комфорт-Л» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Учительская, 18

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Комфорт-Л» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 09.02.2010 № 196):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт-Л» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Учительская, 18 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Комфорт-Л» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2458-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт-Л»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Учительская, 18

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Комфорт-Л» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Учительская, 18, площадью 337,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 788605 выдано 16.11.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-Л» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 14075000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 2147033,9 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2459-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Медоптика плюс» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Медоптика плюс» о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 09.02.2010 № 196):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Медоптика плюс» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Медоптика плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2459-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью

«Медоптика плюс» нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медоптика плюс» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Нижегородская, 27, площадью 42,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска  
(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 579012 выдано 14.04.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Медоптика плюс» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1142000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 174203,39 рубля).

_____________



20�

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2460-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Медоптика плюс» нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Зыряновская, 119

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Медоптика плюс» о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 09.02.2010 № 196):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медоптика плюс» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 119 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Медоптика плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2460-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью

«Медоптика плюс» нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медоптика плюс» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 119, площадью 105,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 667351 выдано 13.07.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Медоптика плюс» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3135000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 478220,34 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16.02.2010 №  2461-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Сибирский Лев» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Геодезическая, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Сибирский Лев» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 09.02.2010 № 196):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибирский Лев» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Геодезическая, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибирский Лев» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 16.02.2010 № 2461-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский Лев»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Геодезическая, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «Сибирский Лев» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Геодезическая, 5, площадью 124,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 815229 выдано 17.12.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Лев» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3448000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 525966,1 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  17.02.2010 №  2600-р

О внесении изменений в приложение к распоряжению мэра города 
Новосибирска от 30.12.2009 № 34100-р «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, местах на-
хождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, 
предоставленных администрациями Дзержинского, Заельцовского, Ленинского, 
Октябрьского районов города Новосибирска:

1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению мэра города 
Новосибирска от 30.12.2009 № 34100-р «Об образовании избирательных участков 
в городе Новосибирске»:

1.1. В описании границ избирательных участков № 1496, 1497, 1498, 1499 слова 
« тел. 265-68-54» заменить словами « тел. 265-49-40».

1.2. В описании границ избирательного участка № 1508 слова «тел. 267-88-00» 
заменить словами « тел. 267-33-00».

1.3. В описании границ избирательных участков № 1470, 1474 слова  
«тел. 278-33-02» заменить словами «тел. 278-33-15».

1.4. В описании границ избирательного участка № 1558 слова «Консультативно-
просветительский центр «Единство», Красный проспект, 155, тел. 225-51-22» за-
менить словами «МОУДО «Содружество», филиал «Луч», ул. Дуси Ковальчук, 
268/3, тел. 225-71-78».

1.5. Описание границ избирательного участка № 1738 дополнить словами  
«, ул. Геодезическая № 5/1».

1.6. В описании границ избирательного участка № 2020:
1.6.1. Дополнить словами «, улица Левобережная»;
1.6.2. Слова «садовое общество «Родничок», улица Березовая, 24» заменить сло-

вами «садовое общество «Родничок», улица Березовая».
1.7. Описание границ избирательного участка № 1774 дополнить словами  

«, ул. Широкая, № 19/1».
1.8. Описание границ избирательного участка № 1830 дополнить словами  

«, ул. Пархоменко, № 18/1».
1.9. Описание границ избирательного участка № 1816 дополнить словами  

«, ул. Забалуева, № 51/1, 51/4, 51/5».
1.10. Описание границ избирательного участка № 1839 дополнить словами  

«, ул. Абразивная, ул. Большевистская - нечетная с № 193 по 239, ул. Выборная – 
нечетная с № 17 по 31, переулок Барнаульский».

1.11. Описание границ избирательного участка № 1846 дополнить словами  
«, ул. 1-я, 2-я Водонасосная, переулок 2-й Инюшенский».
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1.12. Описание границ избирательного участка № 1847 изложить в следующей 
редакции: 

«Границы участка - улицы: Большевистская - четная с № 136 по 216; Бугуруслан-
ская; Выборная - четная с № 2 по 28, нечетная с № 1а по 15; Инюшенская; Корча-
гина; Лазо - четная с № 2 по 36; Морозова; Набережная Плющихи; Травяная; пе-
реулки: 1-й - 5-й Инюшенский (кроме 2-го); 1-й - 10-й Камышенский; проезд Вы-
борный.».

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  17.02.2010 №  2602-р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. 
Большевистской в Октябрьском районе», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562  
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением 
мэра города Новосибирска от 30.06.2008 № 491 «О подготовке проекта планировки 
территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе»:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к 
жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе» (при-
ложение).

2. Провести 25.03.2010 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

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

- профессор НГАХА, кандидат архитектуры, 
заслуженный архитектор Российской Федерации 
(по согласованию);

Кухарева Татьяна 
Владимировна

- главный специалист отдела территориального 
планирования города Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Поповский Игорь 
Викторович

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

Позднякова Елена 
Викторовна

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

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Фисенко Наталья 
Владимировна

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

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района 
города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты:   
TKuhareva1@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-55.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, приле-
гающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до населения информации о проекте планировки территории, прилегающей 
к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе.

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

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить распоряжение на официальном сайте города Новосибирска.
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9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 17.02.2010 № 2602-р

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

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

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска от 
30.06.2008 № 491 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к 
жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе (приложение).

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

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

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

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

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», 

по ул. Большевистской в Октябрьском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе. Красные линии, грани-
цы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к жилому району 
«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе. Линии, обозначающие 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур (приложение 2).

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

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
прилегающей к жилому району «Береговой», 
по ул. Большевистской в Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства местного значения и 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем  

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

1. Характеристика современного использования территории

Площадь в границах проектирования составляет 389,5 га. 
Территория района ограничена:
с запада – створом существующего Коммунального (Октябрьского) моста;
с севера – ул. Зыряновской и полосой отвода Западно-Сибирской железной доро-

ги южного (Алтайского) направления;
с востока – створом проектируемого третьего (Оловозаводского) автомобильно-

го моста с предмостовыми транспортными развязками;
с юга – береговой линией реки Оби, включая прилегающие острова.
Конфигурация проектируемой территории имеет ярко выраженный линейный 

характер (расположена вдоль реки Оби) и разделена ул. Большевистской на две 
части – северную и южную, отличающимися друг от друга по степени освоеннос-
ти, существующему функциональному использованию и характеру застройки.

Северная часть рассматриваемой территории, ограниченная ул. Большевистской 
и полосой отвода, в настоящее время занята преимущественно земельными участ-
ками и объектами производственно-складского и транспортного назначения (свы-
ше 60 % от общей площади), а также земельными участками индивидуальных 
жилых домов, подлежащих в перспективе сносу в связи с реализацией положений 
Генерального плана города Новосибирска.

На проектируемой территории размещены предприятия, сыгравшие в ис-
тории развития Октябрьского района роль градообразующих объектов: за-
воды («Электросигнал», «Инструментальный», «Мелькомбинат», «Труд», 
«Станкосиб» и другие), станция метрополитена Речной вокзал, вокзальный ком-
плекс «Новосибирск-Южный» и остановочные платформы «Речной вокзал» и 
«Инструментальный» Западно-Сибирской железной дороги.

К северной стороне ул. Большевистской примыкает локальный земельный учас-
ток 5-9-этажной жилой застройки со встроено-пристроенными помещениями об-
щественного использования 60 – 70-х годов постройки, ограниченный с трех 
сторон земельными участками промышленных предприятий.

Южная часть территории, заключенная между ул. Большевистской и береговой 
линией реки Оби, также многофункциональная по своему использованию. Здесь 
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располагаются относительно благоустроенная часть набережной реки Оби и объ-
екты обслуживания общегородского значения (гостиница, речной вокзал, торговый 
центр «Лента», строящийся комплекс «Сибирской ярмарки» и другие), кварталы 
многоэтажной жилой застройки, объекты бывшего завода «Большевик», участки 
индивидуальных жилых домов, планируемых к сносу. Часть территории в стадии 
освоения – микрорайоны первой очереди жилого района «Береговой». 

Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№
п.

Показатель Единица 
измерения

Количество Процент 

1 2 � 4 5
1 Общая площадь района га 389,5 100

1.1 Площадь застройки индивиду-
альными жилыми домами

га 71,2 18,3

1.2 Площадь застройки многоэтаж-
ными жилыми домами

га 20,8 5,3

1.� Территория соцкультбыта га 2,8 0,7
1.4 Территория общественно-дело-

вой застройки
га 17,5 4,5

1.5 Территория производственной 
застройки и промышленно-ком-
мунальной территории

га 63,3 16,2

1.6 Площадь дорог и магистралей га 26,7 6,9
1.7 Территория парков га 3,5 0,9
1.� Неудобицы (овраги), в том чис-

ле:
га 174,0 44,7

острова на реке Оби га 66,7 -
1.9 Территория набережной реки 

Оби
га 9,7 2,5

2 Численность населения чел. 15200 -
� Плотность населения жилой 

части района
чел./га 74 -

4 Плотность населения в кварта-
лах многоэтажной застройки

чел./га 559 -
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Площадь существующего жилищного фонда (частный жилой сектор) составляет 
31,5 тыс. кв. м, население – 3400 человек.

К основным проблемам градостроительного освоения территории относятся на-
личие территории в зоне 1 % паводка реки Оби и застройка частным сектором.  
В настоящий момент это препятствует ведению активного строительства. 

2. Основные направления градостроительного развития территории

Исходя из приоритетов градостроительного развития рассматриваемой террито-
рии, сформулированы следующие основные положения архитектурно-планировоч-
ной концепции проекта:

создание единого и целостного транспортно-пешеходного каркаса, включаю-
щего в себя улично-дорожную сеть (существующую и перспективную), главные 
пешеходные связи (бульвары, аллеи, эспланады), с устройством безопасных и ком-
фортных надземных и подземных переходов через ул. Большевистскую и желез-
нодорожные пути, объединяющего планировочную структуру проектируемой и 
прилегающей к ней территории, а также обеспечивающего доступность рекреа-
ционно-оздоровительных и физкультурно-спортивных зон набережной реки Оби 
(включая острова) с районами проживания населения;

реконструкция существующей застройки, оказывающей негативное воздействие 
на экологическую обстановку, для функционирования прибрежной зоны в качест-
ве рекреации;

объемно-планировочная организация жилых, общественно-деловых, рекреаци-
онных и спортивных зон с учетом современных градостроительных нормативов, 
формирования архитектурно-выразительной панорамной застройки «речного фа-
сада» города;

активное использование подземного капитального строительства, размещения 
многоярусных автостоянок подземного и наземного типов в зонах нового строи-
тельства и реконструкции.

На территории жилой застройки размещаются объекты социального и культур-
но-бытового обслуживания населения в пешеходной доступности от жилья в соот-
ветствии с нормативными требованиями: 

детские сады;
общеобразовательные школы; 
здания общей врачебной практики;
аптеки; 
магазины розничной торговли;
объекты общественного питания;
объекты бытового обслуживания населения.
Функциональным зонированием территории выделяются границы зон:
озеленения;
отдыха и оздоровления;
делового, общественного и коммерческого назначения;
объектов здравоохранения;
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застройки средне- и многоэтажными жилыми домами;
коммунальных и складских объектов;
сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, 

метрополитена;
улично-дорожной сети;
объектов инженерной инфраструктуры.
На планируемой территории находится вновь выявленный памятник археологии 

поселение «Турист-2». Весь участок в границах охранной зоны переведен в зону 
делового, общественного и коммерческого назначения в соответствии с решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска». Предусматривается проведение 
мероприятий для обеспечения сохранности памятника археологии, так как приле-
гающая к нему территория подлежит хозяйственному освоению.

Проектный баланс территории представлен в таблице 2.

Таблица 2
Проектный баланс территории

№
п.

Показатель Единица из-
мерения

Количество Процент

1 2 � 4 5
1 Общая площадь района га 379,4 100

1.1 Существующая площадь за-
стройки многоэтажными жилы-
ми домами 

га 19,5 5

1.2 Проектируемая площадь за-
стройки многоэтажными жилы-
ми домами, в том числе:

га 64,2 16,9

1.2.1 Территория соцкультбыта (шко-
лы, детские сады, спортивные 
площадки)

га 12,2 -

1.2.2 Территория общественно-дело-
вой застройки

га 84,3 22,2

1.2.� Территория производственной 
застройки и промышленно-ком-
мунальной территории

га 55,5 14,6

1.� Площадь дорог и магистралей га 69,7 18,4
1.4 Территория парков развлечений 

и отдыха
га 15,6 4

1.5 Территория парков развлечений 
и отдыха на островах

га 48,2 1�
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1 2 � 4 5
1.6 Территория набережной ре-

ки Оби
га 22,4 5,9

2 Численность населения, в том 
числе: 

чел. 38744 -

численность населения, прожи-
вающего в многоэтажных жи-
лых домах

чел. 11780 -

� Проектная плотность населения чел./га 420 -

Площадь территории под новую жилую застройку составляет 64,2 га.
Общая площадь жилья нового района – 950 тыс. кв. м.
Общая площадь общественно-деловой застройки – 1024 тыс. кв. м.

3. Улично-дорожная сеть и транспорт

3.1. Основу планировочной организации территории составляет транспортный 
каркас, формируемый магистральной улично-дорожной сетью городского и район-
ного значения в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, разра-
ботанным на период до 2030 года.

3.2. Основными элементами транспортного каркаса являются:
Октябрьский мост с предмостовыми транспортными развязками на правом бе-

регу реки Оби;
планируемый Оловозаводской автомобильный мост с транспортными развязка-

ми на правобережной части города;
часть ул. Большевистской, ограниченная предмостовыми транспортными раз-

вязками Октябрьского и Оловозаводского мостов (протяженность ул. Большевист-
ской в этих пределах составляет 4500 м);

проектируемая магистраль районного значения – ул. Обская, размещаемая в при-
брежной (южной) полосе параллельно ул. Большевистской, с системой транспорт-
ных развязок – примыканий и пересечений, связывающая проектируемый район с 
прилегающими в южном направлении территориями;

система парковых улиц и внутриквартальных проездов.
3.3. Поэтапная реализация мероприятий по формированию улично-дорожной се-

ти позволит обеспечить повышение уровня транспортного обслуживания населе-
ния рассматриваемого района и прилегающих к нему территорий, транспортную 
доступность рекреационно-оздоровительных комплексов набережной реки Оби 
общегородского значения, а также создать условия для нового строительства и ре-
конструкции существующей застройки.

Особое значение приобретает создание достаточной по пропускной способ-
ности, безопасной и комфортной системы пешеходных переходов (надземного и 
подземного типов). Она соединяет объекты массового тяготения населения (рекре-
ационно-оздоровительные зоны, набережные (в том числе островные участки), оз-
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доровительные, общественно-культурные комплексы) с местами проживания.
3.4. Для создания режима непрерывного движения по ул. Большевистской пре-

дусматривается строительство трех-двухуровневых развязок:
на ул. Гурьевской;
в створе Мелькомбинатовского моста;
на въезде ул. Выборной.
3.5. В проекте предлагается строительство дополнительно к трем существую-

щим не менее четырех пешеходных переходов через ул. Большевистскую, а также 
строительство транспортно-пешеходных мостов, соединяющих береговую часть 
территории с островными участками – местами размещения общегородских объ-
ектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Это позволит:
повысить в определенной степени пропускную способность 

ул.Большевистской;
пространственно объединить разделенные до настоящего времени участки го-

родской застройки, имеющих постоянные функциональные связи.

4. Инженерная подготовка территории

4.1. Существующее положение.
Водоснабжение района в настоящее время обеспечивается магистральными во-

доводами, проходящими по ул. Большевистской, в прибрежной полосе, а также, 
частично, по территории микрорайонов подводящими сетями, размещаемыми на 
территории застройки.

Существующее водопотребление жилой застройки составляет 4483 куб. м/ сутки.
Канализация района осуществляется за счет коллекторов, проходящих по 

ул. Большевистской, Обской, а также, частично, по застроенной территории. 
Централизованное канализование в частном секторе отсутствует.

По территории района проходят кабельные линии 10 кВ.
Сложившаяся система теплоснабжения и горячего водоснабжения базируется 

в основном на централизованном источнике – от ТЭЦ-2, частично на локальных 
источниках – от четырех котельных (ОАО «Новосибирский инструменталь-ный 
завод», ОАО «Новосибирский мелькомбинат № 1», завода «Электросигнал», ко-
тельной по ул. Выборной, 19).

Существующее теплоснабжение составляет 132 Гкал/час.
На территории района проходит газопровод низкого давления Д 159, к которому 

подключены только промышленные объекты.
Ливневая канализация проложена по ул. Большевистской и частично в прибреж-

ной полосе.
4.2. Проектируемая система водоснабжения.
Общий расчетный объем водопотребления района составит 21,2 тыс. куб. м/ сутки.



225

Проектом предусматривается централизованная кольцевая система сетей водо-
снабжения.

Прокладка магистральных водоводов планируется в створе улиц и дорог, а так-
же в специальных технических коридорах на застраиваемых участках земли. На 
территории существующей застройки предусматривается замена существующих 
сетей в зависимости от степени износа сетей и очередности строительства (реконс-
трукции).

По ул. Обской предусматривается прокладка городского водовода Д 1000 «ниж-
ней зоны».

4.3. Проектируемая система канализации.
Проектом предусматривается обеспечение централизованной системой водо-

отведения объектов производственного, коммунального, общественно-делового 
и жилого назначения, расположенных на территории проектируемого района, со 
сбросом стоков в КНС-7.

4.4. Проектируемая система теплоснабжения.
Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения существующей (сохраняемой) застройки на первом этапе 
от ТЭЦ-2 и четырех существующих котельных. Теплоснабжение и горячее водо-
снабжение объектов нового строительства планируется централизованно от ТЭЦ-5 
(основной вариант). Как альтернативные рассматриваются варианты подключения 
перспективных потребителей от новой локальной котельной, размещенной в ком-
плексе с микрорайоном III жилого района «Береговой», а также путем реконструк-
ции котельной ОАО «Новосибирский инструментальный завод». 

В жилых кварталах и микрорайонах планируется строительство новых и реконс-
трукция существующих ЦТП. 

4.5. Проектируемая система газоснабжения.
На территории района проходит газопровод низкого давления Д 159, к которому 

подключены промышленные объекты, завод ОАО «Большевик».
Для подключения проектируемой районной котельной предусматривается стро-

ительство газопровода низкого давления, подключаются к существующей газорас-
пределительной сети города Новосибирска в районе железнодорожной станции 
«Новосибирск-Южный».

4.6. Проектируемая система электроснабжения.
Проектом предусматривается централизованная система электроснабжения. 

Расчетная мощность электроснабжения – 158 МВт/час. Для этого прокладывает-
ся кабельная линия 110 кВ до подстанции ПС 110/10 кВ и создается разветвленная 
сеть КЛ 10 кВ по всему району.

4.7. Проектируемая связь. 
В целях развития телефонизации проектируемых жилых кварталов и микро-

районов предусматривается строительство автоматической телефонной станции в 
структуре застройки микрорайона VII жилого района «Береговой», а также про-
кладка подземных кабельных линий.

Проектом предусмотрено сохранение существующих сетей связи, дальнейшее 
развитие распределительной сети на базе проводной технологии NGN, а также сис-
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темы кабельного телевидения.
4.8. Инженерная подготовка территории.
Вдоль берега реки Оби планируется устройство защитной железобетонной дам-

бы (подпорной стенки), подсыпка земли до отметок, учитывающих 1 %-ный уро-
вень затопления.

Предусматривается устройство дренажной системы, строительство ливневой ка-
нализации и очистных сооружений ливневых вод, благоустройство и озеленение 
территории.

Создание оборудованной дамбы набережной, предотвращающей поверхностный 
сброс неочищенной воды в реку Обь, позволит сократить ныне существующие гра-
ницы водоохраной зоны.

5. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 3 

Основные показатели проекта

№ 
п.

Показатель Единица из-
мерения

Существующее 
состояние

Проектное 
состояние

1 2 � 4 5
1. Население

1.1 Численность населения тыс. чел. 15,2
(в том числе 3,4 – 
частный сектор)

38,7 

1.2 Плотность населения чел./га 74 420 
2. Жилищный фонд

2.1 Общая площадь застрой-
ки многоэтажными жилы-
ми домами 

га 19,5 83,7

2.2 Существующий сохраняе-
мый жилищный фонд 

тыс. кв. м 
общей пло-
щади квар-

тир 

271 -

2.3 Убыль жилищного фонда 
(частный сектор) 

тыс. кв. м 
общей пло-
щади квар-

тир 

31,5 -

2.4 Новое жилищное строи-
тельство 

тыс. кв. м 
общей пло-
щади квар-

тир 

- 950

3. Объекты социального обслуживания
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1 2 � 4 5
3.1 Детские дошкольные уч-

реждения 
мест 350 1350

3.2 Общеобразовательная шко-
ла 

мест 1620 4400 

3.3 Поликлиника (детское и 
взрослое отделения) 

посещений 
в смену 

�00 1200

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-до-

ро-жной сети (без учета 
квартальных проездов)

км 5,9 15,3 

4.2 Плотность улично-дорож-
ной сети 

км/ кв. км 1,51 4,03 

4.3 Гаражи и стоянки для хра-
нения легковых автомо-
билей всего 

тыс. 
машино-

мест 

- 4600 

5. Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление тыс. куб. м/

сутки 
4,48 21,2 

5.2 Водоотведение тыс. куб. м/
сутки 

4,26 20,5 

5.3 Электропотребление МВт 67 158 
5.4 Услуги связи абонент-

ских пор-
тов 

- 27000

5.5 Расход тепла Гкал/час 132,0 238,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18.02.2010 №  2604-р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби 
в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта пла-
нировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 
набережной реки Оби в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562  
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением 
мэра города Новосибирска от 30.06.2008 № 490 «О подготовке проекта планиров-
ки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набе-
режной реки Оби в Кировском районе»:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к 
дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском 
районе» (приложение).

2. Провести 23.03.2010 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Кировского района города Новосибирска (ул. Петухова, 18).

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

- профессор НГАХА, кандидат архитектуры, 
заслуженный архитектор Российской Федерации 
(по согласованию);

Вязовых Виктор 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

- главный специалист отдела территориального 
планирования города Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Поповский Игорь 
Викторович

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

Позднякова Елена 
Викторовна

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

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Фисенко Наталья 
Владимировна

- консультант отдела территориального 
планирования города Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
TKuhareva1@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-55.

5. Предложить жителям города не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в организационный комитет свои предложения по внесенному на 
публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверж-
дении проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с 
формированием набережной реки Оби в Кировском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте планировки территории, при-
легающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в 
Кировском районе.

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

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

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 1�.02.2010 № 2604-р

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

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

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с 
учетом заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэра города 
Новосибирска от 30.06.2008 № 490 «О подготовке проекта планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки 
Оби в Кировском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование 
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



2�1

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста,  

с формированием набережной реки Оби в Кировском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе. Красные ли-
нии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства 
(приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе. Линии, обоз-
начающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспор-
тной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (приложение 3).

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 
с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о размещении объектов капитального строительства местного значения,  

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

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

для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Площадь в границах проектирования составляет 492,7 га. 
Территория района ограничена:
с запада – проектируемой Левобережной скоростной магистралью;
с севера – дамбой Октябрьского моста через реку Обь;
с востока – береговой линией реки Оби с прилегающими островами;
с юга – створом проектируемого третьего (Оловозаводского) автомобильного 

моста через реку Обь с предмостовыми транспортными развязками.
Конфигурация проектируемой территории имеет вид неправильного четырех-

угольника и разделена рекой Тулой на две части, северную и южную, отличающие-
ся друг от друга по характеру освоенности, существующему функциональному ис-
пользованию и характеру застройки.

Северная часть рассматриваемой территории, ограниченная дамбой Октябрьского 
моста и рекой Тулой, в настоящее время занята земельными участками и объектами 
производственного назначения, а также участками индивидуальных жилых домов, 
в перспективе подлежащих сносу в связи с реализацией положений Генерального 
плана города Новосибирска.

На территории проектируемого района располагаются производственные ком-
плексы ПФ «Мастер-С», ЗАО ПКФ «Новосибирскпищепром» и лодочная станция 
НООО СЛК «Чайка».

Южная часть территории, заключенная между рекой Тулой и створом проекти-
руемого третьего (Оловозаводского) автомобильного моста через реку Обь с пред-
мостовыми транспортными развязками многофункциональна по своему использо-
ванию. Здесь располагаются парк культуры и отдыха «Бугринская роща» и объек-
ты обслуживания общегородского значения (лыжная база, пляж), участки индиви-
дуальных жилых домов, планируемых к сносу.

Площадь существующего жилищного фонда (частный жилой сектор) составляет 
15,6 тыс. кв. м, население – 1350 человек. 

К основным проблемам градостроительного освоения территории относятся на-
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личие территории в зоне 1 % паводка реки Оби и застройка частным сектором. В 
настоящий момент это препятствует ведению здесь активного строительства. 

Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№
п.

Показатель Единицы 
измере-

ния

Количество Процент

1 2 � 4 5
1 Общая площадь района га 492,7 12,96

1.1 Площадь застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

га 63,86 0

1.2 Площадь застройки многоэтажны-
ми жилыми домами

га 0 0

1.� Территория соцкультбыта га 0 10,42
1.4 Территория общественно-деловой 

застройки
га 51,34 0,85

1.5 Территория производственной за-
стройки и промышленно-комму-
нальной территории

га 4,19 3,98

1.6 Площадь дорог и магистралей га 19,6 29,67
1.7 Территория парков га 146,2 28,68
1.� Неудобицы (овраги) га 141,3 3,21
1.9 Острова на реке Оби га 15,75 5,22
1.10 Территория спортивных объектов га 25,72 0,48
1.11 Лодочная станция га 2,37 0

2 Численность населения чел. 1350 0
� Плотность населения жилой части 

района
чел./га 14,2 12,96

2. Основные направления градостроительного развития территории

Основные положения архитектурно-планировочной концепции проекта сформу-
лированы исходя из приоритетов градостроительного развития рассматриваемой 
территории:

создание единой и целостной транспортно-пешеходной системы, включающей в 
себя улично-дорожную сеть (существующую и перспективную), главные пешеход-
ные связи (бульвары, аллеи, эспланады), с устройством безопасных и комфортных 
надземных и подземных переходов через скоростные магистрали и улицы район-
ного значения. Данная транспортно-пешеходная система объединяет планировоч-
ную структуру проектируемой и прилегающей к ней территории, а также обеспе-
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чивает доступность рекреационно-оздоровительных и физкультурно-спортивных 
зон набережной реки Оби (включая острова) с территориями проживания населе-
ния;

реконструкция существующей застройки, оказывающей негативное воздействие 
на экологическую обстановку и условия функционирования прибрежной зоны в ка-
честве рекреации;

объемно-планировочная организация жилых, общественно-деловых, рекреаци-
онных и спортивных зон с учетом современных градостроительных нормативов, 
формирования архитектурно-выразительной панорамной застройки «речного фа-
сада» города;

планирование размещения многоярусных автостоянок в зонах нового строитель-
ства и реконструкции.

В зонах жилой застройки в пешеходной доступности от жилья в соответствии с 
нормативными требованиями размещаются объекты социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения: 

детские сады;
общеобразовательные школы;
здания общей врачебной практики;
аптеки; 
магазины розничной торговли;
объекты общественного питания;
бытового обслуживания населения.
Функциональным зонированием территории выделяются границы зон:
природной (Р-1);
озеленения (Р-2);
отдыха и оздоровления (Р-3);
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
объектов здравоохранения (ОД-3);
объектов спортивного назначения (ОД-4);
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
коммунальных и складских объектов (П-2);
сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, 

метрополитена (ИТ-2);
улично-дорожной сети (ИТ-3);
объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4).
Проектный баланс использования территории представлен в таблице 2. 
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Таблица 2
Проектный баланс использования территории

№  
п.

Показатель Единицы 
измерения

Количество

1 2 � 4
1 Общая площадь района га 492,7

1.1 Существующая площадь застройки много-
этажными жилыми домами 

га 0

1.2 Проектируемая площадь застройки много-
этажными жилыми домами, в том числе:

га 43,47

1 2 � 4
1.2.1 Территория соцкультбыта (школы, детские 

сады, спортплощадки)
га 9,16

1.2.2 Территория общественно-деловой застрой-
ки

га 85,71

1.2.� Территория производственной застройки и 
промышленно-коммунальной территории

га 0

1.2.4 Площадь дорог и магистралей га 126,6
1.2.5 Территория парков развлечений и отдыха га 187,15
1.2.6 Территория парков развлечений и отдыха на 

островах
га 15,75

1.2.7 Территория набережной реки Оби га 25,13
2 Численность населения, в том числе: чел. 17290

численность населения, существующая в 
многоэтажных жилых домах

чел. 0

� Проектная плотность населения чел./га 420
Площадь территории под новую жилую застройку - 43,47 га.
Общая площадь жилья нового района - 414,9 тыс. кв. м.
Общая площадь общественно-деловой застройки - 1335,9 тыс. кв. м.

3. Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка территории

Основу планировочной организации территории составляет транспортно-пеше-
ходная система, формируемая магистральной улично-дорожной сетью городского 
и районного значения в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, 
разработанным на период до 2030 года.

Основными элементами транспортно-пешеходной системы являются:
коммунальный (Октябрьский) мост через реку Обь с предмостовыми транспорт-

ными развязками на левом берегу реки Оби;
планируемый третий (Оловозаводской) автомобильный мост через реку Обь с 

транспортными развязками;
скоростная Левобережная магистраль, ограниченная предмостовыми транспор-

тными развязками существующего и планируемого мостов (ее протяженность в 
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этих пределах составляет 3000 м);
система парковых улиц и внутриквартальных проездов.
Поэтапная реализация мероприятий по формированию улично-дорожной сети 

позволит обеспечить повышение уровня транспортного обслуживания населения 
рассматриваемого района и прилегающих к нему территорий, транспортную до-
ступность рекреационно-оздоровительных комплексов набережной реки Оби об-
щегородского значения, а также создать условия для нового строительства и ре-
конструкции существующей застройки.

Особое, исключительное по важности значение, приобретает создание достаточ-
ной по пропускной способности, безопасной и комфортной системы пешеходных 
переходов надземного и подземного типов. Она соединяет рекреационно-оздоро-
вительные зоны, набережные (в том числе островные участки), спортивные, обще-
ственно-культурные комплексы с местами проживания населения.

В проекте предлагается строительство трех пешеходных переходов через скоро-
стную Левобережную магистраль и строительство транспортно-пешеходного мос-
та, соединяющего «материковую» часть территории с островом – местом размеще-
ния общегородских объектов рекреационного назначения.

Все это позволит пространственно объединить разделенные скоростной магист-
ралью районы жилой и общественно-деловой застройки.

4. Инженерное обеспечение территории

4.1. Существующее положение.
Водоснабжение района в настоящее время обеспечивается от водовода, проходя-

щего по ул. Ватутина.
Существующее водопотребление жилой застройки составляет 715 куб. м/сутки.
Центральная канализация в проектируемом районе отсутствует. По ул. Западной 

транзитом проходит напорный канализационный коллектор Д 1200 мм. 
По территории района проходят кабельные линии 10 кВ.
На проектируемом участке нет централизованных источников теплоснабжения.
На территории района по ул. Пригородной, пер. Бугринский Выселок, ул. Запад-

ной проходит газопровод низкого давления Д 108 мм, к которому подключена ин-
дивидуальная жилая застройка. На прилегающей к району ул. Ватутина проложен 
газопровод Д 317 мм.

4.2. Проектируемая система водоснабжения.
Общий расчетный объем водопотребления района составит 6,6 тыс. куб. м/сут-

ки.
Проектом предусматривается централизованная кольцевая система сетей водо-

снабжения, подключаемая от городского водовода по ул. Ватутина. 
Прокладка магистральных водоводов планируется в створе улиц и дорог и в специ-

альных технических коридорах на застраиваемых участках земли. На территории су-
ществующей застройки предусматривается замена существующих сетей в зависимости 
от степени износа сетей и очередности строительства (реконструкции).

4.3. Проектируемая система канализации.
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Проектом предусматривается обеспечение централизованной системой водо-
отведения объектов производственного, коммунального, общественно-делового 
и жилого назначения, расположенных на территории проектируемого района, со 
сбросом стоков в проектируемые КНС и перекачкой в городскую канализацию.

4.4. Проектируемая система теплоснабжения.
Проектом предусматривается строительство котельных, расположенных в спор-

тивной зоне в квартале «Г», многофункционального комплекса, прилегающего к 
дамбе Октябрьского моста и в жилой зоне на площадке совместно с очистными со-
оружениями ливневой канализации. 

4.5. Проектируемая система газоснабжения.
Для подключения проектируемых котельных предусматривается строительство 

газопровода низкого давления от существующей газораспределительной станции.
4.6. Проектируемая система электроснабжения.
В проекте предусмотрена централизованная система электроснабжения расчет-

ной мощностью электропотребления 75,3 МВт/час., в том числе:
прокладка кабельной линии (далее по тесту – КЛ) 220 кВ по Оловозаводскому 

мосту от подстанции (далее по тексту – ПС) «Восточная». На левом берегу реки Оби 
линия КЛ 220 кВ проходит по техническому коридору вдоль Оловозаводской ма-
гистрали и поворачивает на ул. Ватутина;

в коммунальной зоне района планируется разместить ПС 220 кВ «Стартовая», 
для чего зарезервирован участок. Подключение ПС 220 кВ осуществляется отпай-
кой от КЛ 220 кВ, идущей по Оловозаводскому мосту через реку Обь. Технический 
коридор для прохода КЛ 220 кВ к ПС «Стартовая» предусмотрен вдоль берега ре-
ки Оби;

от ПС «Стартовая» до коммунальной зоны спортивного комплекса прокладыва-
ется сеть КЛ 110 кВ, к которой подключается проектируемая ПС 110/10 кВ с авто-
трансформаторами мощностью не менее 63 МВА;

разводящая сеть КЛ 10 кВ выполнена от ПС 110/10 кВ по всему планировочному 
району для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Подключение 
и мощность трансформаторных подстанций предполагается выполнить на стадии 
рабочего проектирования.

4.7. Проектируемая связь и информатизация.
В целях развития телефонизации проектируемых жилых кварталов и микро-

районов предусматривается строительство автоматической телефонной станции в 
структуре застройки микрорайона VII и прокладка подземных кабельных линий.

Проектом предусмотрено сохранение существующих сетей связи, дальнейшее 
развитие распределительной сети на базе проводной технологии NGN и системы 
кабельного телевидения.

4.8. Инженерная подготовка территории.
Вдоль берега реки Оби планируется устройство защитной железобетонной дам-

бы (подпорной стенки), подсыпка земли до отметок, учитывающих 1 %-ный уро-
вень затопления.
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Предусматривается устройство дренажной системы, строительство ливневой ка-
нализации и очистных сооружений ливневых вод, благоустройство и озеленение 
территории.

Создание оборудованной дамбы набережной, предотвращающей поверхностный 
сброс неочищенной воды в реку Обь, позволит сократить ныне существующие гра-
ницы водоохраной зоны.

5. Основные технико-экономические показатели
Таблица 3

Основные показатели проекта
№
п.

Наименование показателя Единица
измерения

Современное  
состояние

Расчетный 
показатель на 

2030 год

1 2 � 4 5
1. Население

1.1 Численность населения тыс. чел. 1,35
(частный 
сектор)

17,29 

1.2 Плотность населения чел./га 14,2 420 
2 Жилищный фонд

2.1 Общая площадь застройки 
многоэтажными жилыми 
домами 

га - 43,47

2.2 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир 

- -

2.� Убыль жилищного фонда 
(частный сектор) 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир 

15,6 -

2.4 Новое жилищное 
строительство 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир 

- 414,9

3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
�.1 Детские дошкольные учреж-

дения 
мест - 606

�.2 Общеобразовательная школа мест - 1987
�.� Поликлиника (детское и 

взрослое отделения) 
посещений в 

смену 
- 550

4. Транспортная инфраструктура
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1 2 � 4 5
4.1 Протяженность улично-до-

рожной сети (без учета квар-
тальных проездов)

км 1,3 27 

4.2 Плотность улично-дорожной 
сети 

км/кв. км 0,27 5,44 

4.3 Гаражи и стоянки для хране-
ния легковых автомобилей, 
всего 

тыс. маши-
но-мест 

- 9,3

4.4 Протяженность улично-до-
рожной сети (без учета квар-
тальных проездов)

км 1,3 27 

4.5 Плотность улично-дорожной 
сети 

км/кв. км 0,27 5,44 

4.6 Гаражи и стоянки для хране-
ния легковых автомобилей, 
всего 

тыс. маши-
но-мест 

- 9,3

5. Инженерная инфраструктура и благоустройство

5.1 Водопотребление тыс. куб.
 м/сутки 

0,72 6,6 

5.2 Водоотведение тыс. куб. 
м/сутки 

0,68 6,43 

5.3 Электропотребление МВт 1,78 75,3

5.4 Услуги связи абонентских 
портов

- 11240

5.5 Расход тепла Гкал/час - 235,2

_____________
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 9 *

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представив-

шая проверку
Сведения о доходах

1. Коваленко 
Вадим 

Федорович

ОГУЗ Новосибирский 
областной 

противотуберкулезный 
диспансер – 

223887,31руб.
Сведения не указаны

Сведения не указаны

Сведения в 
базе данных 
отсутствуют

ГОУ ВПО 
НГМУ 

Росздрава – 
16526,18 руб.
ООО «Айтии 

Сибирская 
Ярмарка» - 1149 

руб.

УФНС по 
Новосибирской 

области
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 7 *

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, 
представив-

шая проверку

Сведения о доходах
1. Куимов 

Николай 
Николаевич

Сведения не 
представлены

Сведения не 
представлены

1. 7241 руб. от ООО 
Охранное агентство 

«Магнум».

2. 100 руб. от 
ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный уни-
верситет путей сооб-

щения»
3.ООО «НСК» -

64755,04 руб.

УФНС по Но-
восибирской 

области

УФНС по Ке-
меровской об-

ласти
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 8 *

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, 
представив-

шая проверку
Сведения о доходах

1. Мишаров 
Юрий 

Васильевич

ОАО «НМК» - 
844211 руб.

ОАО «НМК» - 
858198,43 руб.

УФНС Рос-
сии по Ново-
сибирской об-

ласти
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска в окружную избирательную комиссию

избирательного округа № 14
№
п.

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, 
представив-

шая сведения 
о результатах 

проверки
1 2 � 4 5

Сведения о доходах
1. Криворотов 

Сергей 
Анатольевич

 Сведения не 
указаны

27862,5 руб. Управление 
Федеральной 

Налоговой 
службы РФ по 
Новосибирс-
кой области
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска в окружную избирательную комиссию избирательного округа № 13

№
п.

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, 
представив-

шая сведения 
о результатах 

проверки
1 2 � 4 5

Сведения о доходах
1 Попов Андрей 

Сергеевич
Сведения не 

указаны
2420 руб. Управление 

Налоговой 
службы РФ по 
Новосибирс-
кой области
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска в окружную избирательную комиссию

избирательного округа № 11
№
п.

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, 
представив-

шая сведения 
о результатах 

проверки
1 2 � 4 5

Сведения о доходах
1. Сотников 

Николай 
Иванович

Сведения не 
указаны

4264 руб. Управление 
Федеральной 

Налоговой 
службы РФ по 
Новосибирс-
кой области

Транспортные средства (катера, лодки, снегоход и т.д.)
2. Манцуров 

Александр 
Николаевич

Сведения не 
указаны

снегоход BRSKI-DOO - 
2007г.выпуска;
прицеп МЗСА 817708 - 
2008 г.выпуска.

Инспекция 
Гостехнадзора 
Новосибирс-
кой области 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
От имени Заказчика

СОГЛАСОВАНО ___

Извещение №4/2010 от 19 февраля 2010 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №4/2010 на право заключения муниципальных контрактов на 
поставку медицинских расходных материалов и средств во втором  
квартале 2010 года в МУЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального контрак-
та на поставку медицинских расходных материалов и средств.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск,  
ул. Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, заведующая 
аптекой – Толмачева Людмила Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства по наименованиям и в 
количестве, согласно объявленному лоту аукциона.

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 55 муниципальных 
контрактов на поставку во 2 квартале 2010 года следующих товаров: 

1)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №1)
№ 
п\
п

Наименование 
товара характеристики Ед. 

изм Кол-во

1 Абсолюцид окси, 
50грх20п

Средство дезинфицирующее, 
представляет собой порошкообразный 
продукт, белого цвета (допускается 
оттенок желтизны), в состав которого 
входит пероксосольват фторида калия, 
поверхностно-активные вещества и 
ингибитор коррозии, в форме таблеток 
выпускается весом 10,0±1 г

шт 50



249

2
Абсолюцид 
форте ДВУ+стер, 
1л

Дезинфицирующее средство, 
представляет собой прозрачную 
жидкость от слабо до интенсивно 
желтого цвета с характерным запахом. 
В качестве действующих веществ в 
состав средства входит четвертичное 
аммонийное соединение (ЧАС): 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид 
– 22,5% и глутаровый альдегид (ГА) – 
10%. 
Показатель активности водородных 
ионов (рН) 1% раствора 4,5 ±1,0. 1л

шт �0

� Стеризол, 0,7л

Стерильное мыло РН-нейтральное, 
с запатентованным клапаном для 
дозирования мыла. Пластиковая 
упаковка - 0,7 л 

шт 140

4 Трилокс спрей с 
дозатором, 0,5л

Дезинфицирующий спрей, жидкость 
со слабым характерным запахом 
спирта и применяемой отдушки. 
В качестве действующих веществ 
содержит 1-пропанол – (26,0 ± 2,0)% 
и синергетические функциональные 
добавки: алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид (0,02 ± 0,002)%, 
полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид - 0,04%, N,N-бис(3-
аминопропил) додециламин – 0,02%. 
0,5л

шт 90

5

Велтосфер 
кожный 
антисептик, 
100мл

Бесцветная слегка опалесцирующая 
жидкость, готовая к применению. 
В качестве ДВ содержит клатрат 
четвертичного аммониевого 
соединения с карбамидом (0,2% 
±0,01), липосомную основу (2,0±0,1%). 
Средство предназначено для обработки 
рук хирургов, кожи операционного 
поля, локтевых сгибов доноров и 
инъекционного поля, гигиенической 
обработки рук.

фл 50

6 Септустерил, 
канистра 4 л  шт 6

7 Велтосепт, 1 л  шт �0
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� Альдокс, 1 л

Алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид (ЧАС) - 22,0%, 
дидецилдиметиламмоний хлорид - 8,0%, 
глиоксаль - 5,5% и глутаровый альдегид 
- 0,8%.Для дезинфекции поверхностей 
в помещениях, белья, лабораторной 
посуды, обуви , медицинских отходов, 
игрушек, резиновых ковриков; 
дезинфекции и предстерилизационной 
очистки, в том числе при совмещении в 
одном процессе, изделий медицинского 
назначения (включая хирургические 
и стоматологические инструменты, 
ручным или механизированным 
способом с использованием ультразвука; 
дезинфекции и предстерилизационной 
очистки, гибких и жестких эндоскопов; 
дезинфекции высокого уровня (ДВУ) 
эндоскопов и инструментов к ним; для 
борьбы с плесенью. 1 л

шт �0

9
Ультраэнзим 
ферментный 
очиститель, 1 л

Средство содержит в качестве ДВ 
комплекс ферментов(протеаза,липаза
 и амилаза)-7,7%, а также ПАВ-31%, 
комплекс стабилизаторов ферментов, 
пеногаситель.Средство предназначено 
для ПСО ИМН, для предварительной 
и окончательной очистки (перед 
ДВУ) гибких и жестких эндоскопов 
ручным и механизированным 
способом(предварительная 
очистка эндоскопов-0,1% р-р, 
предстерилизационная (окончательная) 
очистка эндоскопов-0,25%-0,2%р-р 
экспозиция-5мин).

шт 6

10 Скинман софт, 
0,5  шт 15

11 Скинман софт, 
канистра 5 л  шт 4
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12 Жавель абсолют 
300т

Средство представляет собой 
быстрорастворимые таблетки с 
запахом хлора, в качестве ДВ содержит 
натриевую соль дихлоризоциануровой 
кислоты(84%), а также функциональные 
компоненты, способствующие 
активизации и лучшему растворению 
средства:адипиновая кислота, карбонат 
и бикарбонат натрия. Таблетка 
массой3,5г выделяет при растворении 
1,5-1,65г активного хлора. Применяется 
для текущей дезинфекции, проведения 
ген.уборок, дезинфекции мед.
отходов, дезинфекции биологических 
выделений: крови, сыворотки и других 
биологических жидкостей.

шт �0

1� Ника полицид, 
1 л

Концентрат желтого цвета, в качестве 
ДВ содержит дидецилдиметиламмоний 
хлорид – 2,5%, ортофосфорную, 
синтанол. Применяется для 
дезинфекции поверхностей, мед. 
оборудования, дезинфекции ИМН, в 
том числе совмещенной с ПСО, для 
дезинфекции мед.отходов, дезинфекции 
био.отходов, для проведения ген. 
уборок.. 1 л

фл �0

14 Ника 2, 1 л  фл �
Максимальная цена контракта 204 000,00 руб. (Двести четыре тысячи рублей, 00 коп.)
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2)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные  
(Лот №2)

№ 
п\
п

Наименование 
товара характеристики Ед. 

изм Кол-во

1
Ультрахлорантин 
или эквивалент

дезинфицирующее средство- 
форма выпуска- таблетки весом 
1,5г. В качестве действующего в-
ва в состав входит натриевая соль 
дихлоризоциануровой к-ты - 95,8% и 
функциональные компоненты до 100%, 
массовая доля активного хлора 59-65%. 
Масса активного хлора при растворении 
1 таблетки в воде составляет не менее 
0,75 г. с/г ср-ва не менее 6 лет фасовка 1 
кг. 800 таблеток уп 150

Максимальная цена контракта 37 500,00 руб. (Тридцать семь тысяч пятьсот руб-
лей, 00 коп.)

3)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот 
№3)

№ 
п\
п

Наименование 
товара характеристики Ед. 

изм Кол-во

1 Ноколиз канистра 5 л шт 2
Максимальная цена контракта 12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч рублей, 00 коп.)
4)Материалы и средства медицинские (Лот №4)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм Кол-во

1 Цоликлоны анти А пласт ст фл-кап мл 360
2 Цоликлоны анти B пласт ст фл-кап мл 360
� Цоликлоны антиD супер пласт ст фл-кап мл 360
4 Цоликлоны анти-с супер пласт ст фл-кап мл 90
5 Цоликлоны анти-С супер пласт ст фл-кап мл 90
6 Цоликлоны анти- е супер пласт ст фл-кап мл 90
7 Цоликлоны анти-в супер пласт ст фл-кап мл 90
� Цоликлоны анти Е пласт ст фл-кап мл 90

Максимальная цена контракта 22 000,00 руб. (Двадцать две тысячи рублей, 00 коп.)
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5)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №5)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм Кол-во

1 Ледяная уксусная кислота ХЧ стекл.фл.,1л фл 4
2 Трихлоруксусная кислота Ч. 1кг кг 1
� Хлорная кислота фл 1,0кг фл 1

4
Цитрат натрия 3-
х замещенный 
концентрированный

на 50мл 3,8%р-ра флак 20

5 Масло иммерсионное для 
микроскопии фл 100мл фл 4

6 Нитрит натрия ХЧ кг 1
Максимальная цена контракта 7 000,00 руб. (Семь тысяч рублей, 00 коп.)
6)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №6)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм Кол-во

1 Набор для КОН-теста наб№100 опр наб 2

2
Набор для приготивления 
ср Хью-Лейфсона на 1л среды наб 2

� FD118Мукасол 5фл/уп уп 2
4 Плазма кроличья сухая 1,0№10 уп 9

5
FD045 Эмульсия яичного 
желтка 5х100 уп 1

6
Смесь для очистки и 
обезжиривания стекол пласт фл1л фл 1

7 Сыворотка лошадиная ст фл 100 фл 2
Максимальная цена контракта 35 000,00 руб. (Тридцать пять тысяч рублей, 00 

коп.)
7)Изделия вспомогательного назначения (Лот №7)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм Кол-во

1

Воск костный 
“BONEVAX” или 
эквивалент W-�10 кор 2

2 Протакрил-М
пластмасса 
самоотвердевающая кор 1

Максимальная цена контракта 3 600,00 руб. (Три тысячи шестьсот рублей, 00 коп.)
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8)Препараты диагностические (Лот №8)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1

Краситель 
гематологический по 
Романовскому

Пластиковые флаконы,1л фл 1�

2

Краситель 
гематологический по 
Лейшману

Пластиковые флаконы,1л фл 22

�
Мембрана для анализатора 
ЭКСАН-Г

пластиковая упаковка по 5 
шт шт �0

4
Калибровочный раствор 
глюкозы10ммоль/л 3 пласт фл по 5мл уп 12

5

Набор для определения 
белка в моче и ликворе с 
пирогаллоловым красным

2фл по 100мл, калибратор уп 25

6
Буфер к анализатору 
Эксан-Г

конц. Жидкий, упаковка на 
20 л в пласт флаконе уп 1�

7
Раствор солевого мостика 
д/анализатора АЭК-01 фл1000мл фл 1

�
Раствор калибров. №1 д/
анализатора АЭК-01 1000мл/фл фл 1

9
Раствор калибров. №2 д/
анализатора АЭК-01 фл 100 мл фл 1

10
Раствор очистит. д/
анализатора АЭК-01 100мл/фл фл 1

11

антиген кардиолип. 
для реакции 
микропреципитации

10ампул по 2мл, 2фл по 5мл уп 4

12
РФМК-тест флаконный 
вариант

на 200 определений с 
контрольными сыворотками набор 6

1�

Буфер для белковых 
фракций (электрофорез на 
бумаге)

пласт фл по 1 литру флак 2

14
Набор реагентов для 
исследования кала по Като на 300 мазков набор �

15
Набор для окрашивания 
мазков по Граму

4х950мл, 1х10мл готовый р-р 
с фуксином набор 1

16
Набор для окрашивания 
мазков по Цилю-Нильсену

готовый р-р 2х950мл, 1х100 
мл набор 1
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17
Набор для определения 
амилазы

кинетич. с CNP-
олигосахаридом, 5мл № 10 набор 1

1�
Набор для определения 
холинэстеразы

кинетич.,колориметр (DGKC) 
1фл по 100мл, 1фл по 25мл набор 1

19
Набор для определения 
мочевины

кинетич. УФ-метод, на 100мл 
с калибратором набор 1

20

Набор для определения 
гемоглобина гемихромным 
методом

4фл по 10мл (800;5мл), 
калибратор набор 1

21

Краситель для 
ретикулоцитов ДиаХим- 
ГемиСтел-РТЦ

50мл на 500 определений фл 2

Максимальная цена контракта 60 000,00 руб. (Шестьдесят тысяч рублей, 00 коп.)
9)Препараты диагностические (Лот №9)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1
Тест-полоски для 
выявления барбитуратов 
в моче

в индивид. упаковке шт 90

2
Тест полоски РадугаПИ-
10 д/анализатора 
мочи”РадугаА-ФМ10

длина 124мм 100 шт в уп уп 35

� Тест полоски д/опр. 
опиатов в моче в индивид. упаковке уп 100

4
тест-полоски для 
определения глюкозы и 
кетонов в моче

50шт/уп уп �0

5
тест-пол для колич опр 
тропонина Т для Cobas 
h2�2

10 шт в уп уп 7

6 тест-пол для колич опр Д-
димера для Cobas h232 10 шт в уп уп 2

Максимальная цена контракта 99 000,00 руб. (Девяносто девять тысяч рублей, 00 коп.)
10)Препараты диагностические (Лот №10)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 Разбавитель изотонич. для 
“Гемолюкс 19” кан по 10л кан 60
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2 Раствор лизирующий для 
“Гемолюкс 19” фл 1л фл 15

�
Раствор для срочной 
очистки иглы и камер для 
“Гемолюкс19”

фл 0,06л фл 9

4 Раствор очищающий E-Z 
для “Гемолюкс-19” флаконы 50мл фл 9

5 Раствор промывающий для 
“Гемолюкс-19” кан по 10л кан 1�

6

Контроль 
гематологический 
аттестованный для 
“Гемолюкс-19” Erma PCE-
210

16параметров нормальный 
уровень 3,0мл, зеленая 
крышка

шт 7

7

Контроль 
гематологический 
аттестованный для 
“Гемолюкс-19” Erma PCE-
210

16параметров,3уровня 
по3,0мл № 3 уп 1

Максимальная цена контракта 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей, 00 коп.)
11)Препараты диагностические (Лот №11)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 Реагент для развед. для 
ERMA PCE 210 кан20л кан 4

2 Лизирующий раств.для 
ERMA PCE 210 пластиковые фл500мл фл 4

� Промывающий растворМ6 
дляERMA PCE 210 пластиковый флакон 1литр фл 4

4 Набор для определения 
АПТВ “Патромтин” 10фл по 5мл набор �

5 Мультифибрин 
U(бычий)OWZG21 8фл по 5мл набор �

6 Контрольная плазма челов 
для коагуалогии норма 10флх1мл набор 1

7 Набор “Tromborel S” для 
опред ПТВ 10 фл по 10мл набор 1

Максимальная цена контракта 49 000,00 руб. (Сорок девять тысяч рублей, 00 
коп.)
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12)Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №12)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1
Реагент для определения 
Alanine Aminotransferase 
liguid/АЛТ

500 тестов в кассете шт 11

2
Реагент для определения 
Alpha-Amylase liguid/ 
Альфаамилазы 

300 тестов в кассете шт 12

�
Реагент для определения 
Aspartate Aminotransferase 
liguid/АСТ

500 тестов в кассете шт 11

4
Реагент для определения 
Creatine Kinase/
Креатинкиназы

200 тестов в кассете шт 16

5
Реагент для определения 
Creatine Kinase МВ/
Креатинкиназы МВ

100 тестов в кассете шт 1�

6
Реагент для определения 
Bilirubin direct/Прямого 
билирубина

350 тестов в кассете шт �

7
Реагент для определения 
Bilirubin total/Общего 
билирубина

на 250 тестов в кассете шт 7

�
Реагент для определения 
Creatinin Jaffe/Креатинина 
Яффе

на 700 тестов в кассете шт 15

9
Реагент для определения 
Glucose liguide/Глюкозы 
гексокиназного метода

на 800 тестов в кассете шт �

10 Реагент для определения 
Lactate/Лактата на 100 тестов в кассете шт 5

11 Реагент для определения 
Irone/Железа на 150 тестов в кассете шт 2

12 Реагент для определения 
Total Protein/Общего белка на 300 тестов в кассете шт 14

1�
Реагент для определения 
Triglycerides/
Триглицеридов

на 250 тестов в кассете шт 7

14 Раегент для определения 
Cholesterol/Холестерина на 400 тестов в кассете шт 12
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15
Реагент для определения 
C-react protein/ С-
реактивного белка

на 300 тестов в кассете шт �

16 Реагент для определения 
GGT2/ГГТП на 400 тестов в кассете шт 1

17 Реагент для определения 
Urea liguid/Мочевины на 500 тестов в кассете шт 19

1� Кальций на 300 тестов в кассете шт 1

19
Набор игл к анализатору 
“COBAS INTEGRA 400 
plus”

2 иглы пробоотборника в 
упаковке набор 1

1
Реагент для определения 
Alanine Aminotransferase 
liguid/АЛТ

500 тестов в кассете шт 11

Максимальная цена контракта 480 500,00 руб. (Четыреста восемьдесят тысяч 
пятьсот рублей, 00 коп.)

13)Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №13)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 Микрокюветы 
одноразовые 1000шт х 20 уп �

2 Калибратор прямой для 
ISE модуля фл 250 мл шт 10

� Реагент для определения 
Albumin/Альбумина на 300 тестов в кассете шт 5

4
Реагент для определения 
Un Iron Bind Capacity 
(UIBC)/ЛЖСС

на 100 тестов в кассете шт 2

5 Референсный раствор для 
ISE модуля фл 250 мл шт �

6 Калибровочный раствор 
№1 для ISE модуля 17,5мл х 6фл уп 2

7 Калибровочный раствор 
№2 для ISE модуля 9,5мл х6фл уп 1

Максимальная цена контракта 114 000,00 руб. (Сто четырнадцать тысяч рублей, 00 коп.)
14)Среды дифференциально-диагностические (Лот №14)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 Среда Сабуро (НИЦФ) пл банка 0,250 уп �
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2 Среда Эндо бум пак0,200 уп �
� Среда Олькеницкого пл банка 0,500 уп 2
4 Среда ЖСС-2 пл банка0,100 уп 1
5 63746 Кандиселект-4 пл. чаш№20 в кор уп 1

6 среда Эймса в пробирках 
ПП апл.  100шт/уп уп 7

7 среда Эймса в 
ППпр+уголь+апл 100шт/уп уп 1

� среда Вильсон-Блера 
агаризированная 200мл/фл фл 5

9 среда Плоскирева бум пак 0,200кг уп �
10 висмут-сульфит агар бум пак 0,200кг уп �

11 агар сальмонелла шигелла 
М108 пл банка 0,500кг уп 1

12 питательный агар сухой 
(НИЦФ) пл банка 0,500кг уп 2

1� среда для контроля 
стерильности жидкая ст флак50,0мл фл 270

14 среда тиогликолевая пл банка 0,250 уп 2

15 среда Мюллер-Хинтона 
сухая (НИЦФ) 500гр/уп)пл банка уп 2

16 среда на трихомонады 400мл фл 1

17 среда на микоплазму 
аргенинферм 200мл фл 1

1� среда на микоплазму 
глюкферментир 200мл фл 1

19 среда на уреаплазму 
уреаликтикум 200мл фл 1

20 эритрит агар бум пакет 0,200 кг уп �
21 среда Пизу пл банка 0,200кг уп 1
22 среда Мюллера-Кауфмана комплект на 200 опр уп 5

2� сусп среда для неферм 
теста 20амп кор 2

24 сусп среда для стрепто-
теста 20амп кор 7

Максимальная цена контракта 75 700,00 руб. (Семьдесят пять тысяч семьсот руб-
лей, 00 коп.)
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15)Тест системы для диагностики инфекционных заболеваний (Лот №15)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 энтеро-тест 16  60опр набор �
2 стрепто-тест 60опр набор �
� эн-коккус-тест 36 опр набор 1
4 стафи-тест 16 60 опр набор �
5 неферм-тест 24 40 опр набор 1
6 окси-тест полоски № 50 1фл в кор кор 4
7 диски с антибиотиками мет туба4Х50дис уп �1
� диски с бацитрацином S пл фл№60 шт 1
9 диски с оптохином пл фл № 100 фл 1
10 Х+V фактор пл фл в кор уп 1

Максимальная цена контракта 116 000,00 руб. (Сто шестнадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

16)Сыворотки, антитела и прочие диагностические препараты (Лот №16)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 сыв-ка эшерихиозная адс 
сух 0151 1,0 № 10 уп �

2 сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал Hg 2,0 № 5 уп 4

� сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал Hd 2,0 № 5 уп 4

4 сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал Hе 2,0 № 5 уп 4

5 сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал Hu 2,0 № 5 уп 4

6 сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал Hm 2,0 № 5 уп 4

7 сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал H1,5 2,0 № 5 уп 4

� сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал Henx 2,0 № 5 уп 4

9 сыв-ка сальм адс аггл сух 
м/вал H1,6 2,0 № 5 уп 4

10 сыв-ка диаг шигелл адс п/
вал S Flexner I-V 2,0 № 10 уп �
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11 сыв-ка диаг шигелл адс п/
вал S Flexner I-V 2,0 № 10 уп �

12 сыв-ка диаг шигелл п/вал S 
Sonnei Ι-ΙΙ фаза 2,0 № 10 уп �

1� сыв-ка эшерихиозная адс 
сух 0КА 1,0 № 10 уп �

Максимальная цена контракта 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

17)Этиловый спирт (Лот №17)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1

Этиловый спирт, раствор 
для наружного применения 
и приготовления 
лекарственных форм 70% 

19 кг (21,5 л) кан 41

2

Этиловый спирт, раствор 
для наружного применения 
и приготовления 
лекарственных форм 95% 

17,4 кг (21,5 л) кан 50

Максимальная цена контракта 302 000,00 руб. (Триста две тысячи рублей, 00 
коп.)

18)Препараты диагностические (Лот №18)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1 Тест на HB PILORI разовые тестовые полоски шт �0
Максимальная цена контракта 3 200,00 руб. (Три тысячи двести рублей, 00 коп.)
19)Материалы и средства медицинские (Лот №19)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-
во

1
Средство для ванн 
концентрат “сосновый” 
или “хвойный” 

0,8 шт 250

2 Глина голубая фасовка 0,5кг шт 125
� Калия йодид  кг 2,5
4 Натрия бромид  кг 7,5

Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)
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20)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная поч-
ка” (Лот №20)

№ 
п\
п

Наименование товара/ характеристики Ед. изм Кол-во

1 Диализатор Nipro или эквивалент
 шт 100

2 Магистраль к диализаторам Nipro и гемосорбенту или 
эквивалент шт 1�0

Максимальная цена контракта 91 500,00 руб. (Девяносто одна тысяча пятьсот 
рублей, 00 коп.)

21)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 
(Лот №21)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 пуристерил -340 канистра 10 кг кан 1
2 гипохлорит натрия 20% канистра 36 кг кан 1

Максимальная цена контракта 6 500,00 руб. (Шесть тысяч пятьсот рублей, 00 коп.)
22)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная почка” 

(Лот №22)
№ п\

п Наименование товара/ характеристики Ед. изм Кол-во

1 Фильтр угольный ЕРМ-10
 шт �0

2 Префильтр ЕРМ-10
 шт �0

Максимальная цена контракта 15 300,00 руб. (Пятнадцать тысяч триста рублей, 
00 коп.)

23)Материалы и средства медицинские для отделения “искусственная поч-
ка” (Лот №23)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 гемосорбент ВНИИТУ 400 мл СКН-1 шт 15
Максимальная цена контракта 39 000,00 руб. (Тридцать девять тысяч рублей, 00 

коп.)
24)Материалы медицинские, средства перевязочные специальные (Лот №24)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Гипс медицинский 20кг мешок 40
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Максимальная цена контракта 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей,  
00 коп.)

25)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие 
(Лот №25)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1

Лейкопластырь на 
хлопчатобумажной основе, 
воздухопроницаемый, 
гипоаллергенный

3х500см шт 4500

Максимальная цена контракта 67 500,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

26)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие 
(Лот №26)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 марля медицинская 
отбеленная ГОСТ

1000м пов. плотность 36+-
2 г/м² диаметр рулона 
90 см

рул 40

2 марля медицинская 
отбеленная 

200 м, плотность  
52,6 г/м², число нитей 
на 10 см : по основе 
121,50, по утку 8,2. 
разрывная нагрузка 
полоски 50*200мм: по 
основе 11,0, по утку 
8,2. смачиваемость сек 
1,2. влажность % 7,7. 
капиллярность см/ч 11,2 
зольность % 0,28 
белизна % 80,7

рул 1

� бинт 7х14см пов. плотность 30 г/м² шт 25000
4 бинт 5х10см  шт 5000
5 вата 250,0  уп 750

Максимальная цена контракта 405 000,00 руб. (Четыреста пять тысяч рублей, 00 коп.)



264

27)Материалы и средства медицинские (Лот №27)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1

Медицинская 
рентгенпленка для общей 
радиологии для ручной и 
автоматической обработки 
реактивами

пленка общего назначения 
13х18 /100 листов 
синечувствительная, 
оптическая плотность 
4,0ед. Уровень вуали 
меньше или равно 0,2. 
чувствительность не 
менее 195ед. Коэффициент 
контрастности 2,76. 
содержание нитрата 
серебра не менее 7,5г/м². 
толщина подложки 175 
микрон.

кор 1�

2

Медицинская 
рентгенпленка для общей 
радиологии для ручной и 
автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 
18х24 /100 листов 
синечувствительная, 
оптическая плотность 
4,0ед. Уровень вуали 
меньше или равно 0,2. 
чувствительность не 
менее 195ед. Коэффициент 
контрастности 2,76. 
содержание нитрата 
серебра не мене 7,5г/м². 
толщина подложки 175 
микрон.

кор 63

�

Медицинская 
рентгенпленка для общей 
радиологии для ручной и 
автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 
20х40 /100 листов 
синечувствительная, 
оптическая плотность 
4,0ед. Уровень вуали 
меньше или равно 0,2. 
чувствительность не 
менее 195ед. Коэффициент 
контрастности 2,76. 
содержание нитрата 
серебра не менее 7,5г/м². 
толщина подложки 175 
микрон.

кор 9
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4

Медицинская 
рентгенпленка для общей 
радиологии для ручной и 
автоматической обработки 
реактивами

пленка общего назначения 
24х30 /100 листов 
синечувствительная, 
оптическая плотность 
4,0ед. Уровень вуали 
меньше или равно 0,2. 
чувствительность не 
менее 195ед. Коэффициент 
контрастности 2,76. 
содержание нитрата 
серебра не менее 7,5г/м². 
толщина подложки 175 
микрон.

кор 2�

5

Медицинская 
рентгенпленка для общей 
радиологии для ручной и 
автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 
30х40 /100 листов 
синечувствительная, 
оптическая плотность 
4,0ед. Уровень вуали 
меньше или равно 0,2. 
чувствительность не 
менее 195ед. Коэффициент 
контрастности 2,76. 
содержание нитрата 
серебра не менее 7,5г/м². 
толщина подложки 175 
микрон.

кор 17

6

Медицинская 
рентгенпленка для общей 
радиологии для ручной и 
автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 
35х35 /100 листов 
синечувствительная, 
оптическая плотность 
4,0ед. Уровень вуали 
меньше или равно 0,2. 
чувствительность не 
менее 195ед. Коэффициент 
контрастности 2,76. 
содержание нитрата 
серебра не менее 7,5г/м². 
толщина подложки 175 
микрон.

кор 22
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7 Пленка флюорографическая 
медицинская в рулонах

70ммх30,5м 
чувствительность 
1500-2200 обр. рентг. 
Оптическая плотность 
до 2,5ед. Уровень вуали 
менее или равный 0,2.

кор 7

�

проявитель (хим. 
Реактив для баковой 
обработки радиогр. 
медиц. отечественной и 
зарубежной пленки

на 15 л кор 5

9
мед проявитель для 
машинной обработки 
пленки

2х20 л. Жидкий 
концентрат, из 3 фракций 
(стартер,стабилизатор, 
фиксаж)

кор 7

10 мед фиксаж для машинной 
обработки пленки

2х20 л. Жидкий 
концентрат, из 2 фракций 
(стабилизатор и фиксаж)

кор 7

11

фиксаж (хим. Реактив для 
баковой обработки радиогр. 
медиц. отечественной и 
зарубежной пленки

на 15 л кор 5

Максимальная цена контракта 313 000,00 руб. (Триста тринадцать тысяч руб-
лей, 00 коп.)

28)Материалы и средства медицинские (Лот №28)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Индикатор паровой 
стерилизации стеритест П №1000 132/20 уп 9

2 Индикатор паровой 
стерилизации стеритест П №1000 120/45 уп 9

� Индикатор воздушной 
стерилизации Мед-Ис 180/60-01 №1000 уп �

4 Индикатор паровой 
стерилизации стериконт 120/45 № 1000 уп 9

5 Фарматест 120/12 № 500 уп 1�

6 Индикатор паровой 
стерилизации

ИТПС-120(пар) 120 Сº- 45 
мин № 500 уп 1

Максимальная цена контракта 26 000,00 руб. (Двадцать шесть тысяч рублей, 00 коп.)
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29)Изделия медицинские из латекса и клеев (Лот №29)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Перчатки смотровые латексные нестерильные 
опудренные № S пара 3500

2 Перчатки смотровые латексные нестерильные 
опудренные № М пара 50000

� Перчатки смотровые латексные нестерильные 
опудренные № L пара 3500

4 Перчатки хирургические
латексные, анатомической 
формы стерильные, 
опудренные № 8

пара 6600

5 Перчатки хирургические
латексные, анатомической 
формы стерильные, 
опудренные № 7,5

пара 10000

6 Перчатки хирургические 

латексные, стерильные, 
текстурированные, 
неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее 
покрытие-полиуретан, 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина 
(палец) не менее 0,33мм 
цветные № 7,5 

пара 40

7 Перчатки хирургические 

латексные, стерильные, 
текстурированные, 
неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее 
покрытие-полиуретан, 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина 
(палец) не менее 0,33мм 
цветные № 8 

пара 40
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� Перчатки хирургические 

латексные, стерильные, 
текстурированные, 
неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее 
покрытие-полиуретан, 
толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина 
(палец) не менее 0,33мм 
цветные № 8,5 

пара 40

9 Перчатки смотровые

нитриловые, стерильные, 
неопудренные, 
текстурированные только 
на пальцах длина перчатки 
не менее 290мм № М

пара 50

Максимальная цена контракта 375 000,00 руб. (Триста семьдесят пять тысяч руб-
лей, 00 коп.)

30)Материалы и средства медицинские (Лот №30)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Бумага для 
ЭКГ110х140х142л nihon konden шт 45

2 Электоды одноразовые для ХМ ЭКГ skintact t-60 шт 2340

� бумага ЭКГ Shiller 210ммх280ммх215л 
нацпроект шт 90

4 бумага для экг
“Радуга А-ФМ-10 
(термо)57мм х23м ,вт12мм 
аксион

шт 360

5 гель”Медиагель” (для УЗИ) 5кг шт 1�
Максимальная цена контракта 51 700,00 руб. (Пятьдесят одна тысяча семьсот 

рублей, 00 коп.)
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31)Инструменты колющие (Лот №31)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Шприц 10 ,0 3-х комп

цилиндр прозрачный 
длина шкалы не менее 
57,0 внутреннее покрытие 
цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,8х38

шт 62100

2 Шприц 1,0 3-х комп

цилиндр прозрачный 
длина шкалы не менее 
59,0 внутреннее покрытие 
цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,5х16

шт 9300

� Шприц 150,0 одноразовый с длинной канюлей шт 360

4 Шприц 2,5 3-х комп

цилиндр прозрачный 
длина шкалы не менее 
39,0 внутреннее покрытие 
цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,6х24

шт 2��00

5 Шприц 5 мл 3-х комп

цилиндр прозрачный 
длина шкалы не менее 
41,0 внутреннее покрытие 
цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,8х40

шт 72900

6 Шприц 20,0 3-х комп

цилиндр прозрачный 
длина шкалы не менее 
70,0 внутреннее покрытие 
цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,8х38

шт 18150

7 Игла инъекционная 
одноразовая 1,2х40 шт 2700

� Игла инъекционная 
одноразовая 0,8х40 шт 2700
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9 Система для инфузий

длина трубки 150 см. 
узел,предназначенный 
для ввода во флакон 
состоит из пластмассового 
шипа на конце которого 
находится игла и 
воздушного клапана 
с фильтром. Данная 
конструкция позволяет 
легко прокалывать 
ёмкости с раствором и 
использовать систему как 
для стеклянных флаконов 
так и для пластиковых 
мешков и пластмассовых 
бутылок. наличие 
воздушного клапана 
непосредственно на узле 
позволяет осуществлять 
прокол одной иглой, что 
упрощает и ускоряет 
процедуру подготовки 
системы к использованию. 
капельница длинной не 
менее 55 мм минимальная 
скорость 6 капель 
в минуту. сетчатый 
фильтр диаметром 10 
мм. дистальный конец 
системы оснащен 
упругим латексным 
портом. игла 21G тройной 
лазерной заточки, 
обработана с наружной и 
внутренней поверхности 
специальной смазкой. 
система упакована в 
полипропиленовый пакет

шт 45000

10 Система для переливания 
крови ПК-21-01 шт 3060

Максимальная цена контракта 826 000,00 руб. (Восемьсот двадцать шесть ты-
сяч рублей, 00 коп.)
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32)Материалы и средства медицинские (Лот №32)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Переходники для 
шприцевых дозаторов (удлиннители) шт 450

2 Системы для инфузоматов  совместимые В Вraun шт 1�0
Максимальная цена контракта 17 000,00 руб. (Семнадцать тысяч рублей, 00 

коп.)
33)Вещества вспомогательного назначения (Лот №33)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Толуол ЧДА бутылки по 0,8кг фл 22
2 Стекло предметное Толщ 1,1мм № 50 уп 45

Максимальная цена контракта 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей, 00 коп.)
34)Изделия вспомогательного назначения (Лот №34)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Бумага к гематологич.
анализатору 210/610 2000л/уп кор 1�

2 Термобумага д/анализатор. 
мочи “Радуга А-ФМ10” 57*40*12мм(19м) шт 1�

� бумага хромотографич. для 
электрофореза белков

потность 90г/м² 580х600 
мм 100 листов/уп уп 1

Максимальная цена контракта 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча рублей, 00 
коп.)

35)Изделия вспомогательного назначения (Лот №35)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Стекло предметное 26*76*2мм шт 1000

2 Пробирка для капиллярной 
крови

с К-3ЭДТА,200мкл без 
капилляра шт 4000

� Реакционные кюветы д\
анализатора Sysmex CA-50 3000шт/уп уп 2

4 Пипетка к СОЭ-метру упаковка на 200шт. упак 1

5 Пробирки стеклянные ПХ 
14х120  шт 1500
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6 Цилиндр стеклянный 
мерный на 50мл шт �

Максимальная цена контракта 58 500,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

36)Изделия медицинские (Лот №36)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 капроновая нить плетеная 
белая2/0(3) 75 см HS-25 шт 45

2 капроновая нить плетеная 
белая 3/0(2) 75 см HS-20 шт 225

� капроновая нить крученая 
белая 5/0(1) 75 см HS-20 шт 135

4 капроновая нить плетеная 
белая 0(3,5) 75 см HR-35 шт 45

5 капроновая нить плетеная 
белая 2/0(3) 75 см HR-25 шт 90

6 капроновая нить плетеная 
белая 2(5) 75 см HR-40 шт 54

7 нить капроновая на бабине 
не стер 2(5) 80 м шт 16

� нить капроновая на бабине 
не стер 1(4) 130 м шт 16

9 нить капроновая на бабине 
не стер 2/0(2,5) 250 м шт �2

10 нить ПГА 4/0(1,5) 75см HR-17 шт 45
11 нить ПГА 2(5) 75 см HR-35 шт 36
12 кетгут 4/0 (3,5) 75см № 25 HR-20 шт 45
1� кетгут 1(5) 75см № 20 HR-35 шт 90
14 нить ПГА 3/0(2)75 см HR-20 шт 90
15 нить ПГА 2/0(3)75 см HR-25 шт 157

Максимальная цена контракта 47 000,00 руб. (Сорок семь тысяч рублей, 00 
коп.)

37)Изделия вспомогательного назначения (Лот №37)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 полиглактин 2(5) с иглой тупоконечной 
45мм 90 см № 12 кор 2
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2 полиглактин 4/0(1,5) с иглой колющей 20мм 
75см № 12 кор 2

�
лавсан№5(7) нить 
полиэфирная плетеная 
белая

75 см № 20 уп 36

4 пролен3/0 с колющей иглой№12 уп 4
5 пролен4/0 с колющей иглой№12 уп 4
6 пролен 5/0 с колющей иглой№12 уп �
7 пролен 6/0 с колющей иглой№12 уп �

Максимальная цена контракта 56 000,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч рублей, 00 коп.)
38)Материалы и средства медицинские (Лот №38)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Пробка  №1 (черная) констр 4ц 
(АСФМ) шт 100000

2 Колпачок алюминиевый 12Б34 (к3-34) pantone-341-
зеленый шт 10000

� Колпачок алюминиевый 12Б34 (к3-34) (14) 00020 шт �0000

4 колпачок алюминиевый 

12Б34 (к3-34)(14) натрия 
хлорид 0,9% прошедший 
предстер. очистку с 
нанесением названия р-ра 
на верхнюю поверхность 
колпачка 

шт 50000

5 колпачок алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) глюкоза 
5% прошеший предстер. 
очистку с нанесением 
названия р-ра на верхнюю 
поверхность колпачка

шт 25000

6 колпачок алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) глюкоза 
10% прошедший предстер. 
очистку с нанесением 
названия р-ра на верхнюю 
поверхность колпачка

шт 15000

7 колпачок алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) 
хлоргексидин 0,02% 
прошеший предстер. 
очистку с нанесением 
названия р-ра на верхнюю 
поверхность колпачка

шт 10000
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� колпачок алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) новокаин 
1% прошедший предстер. 
Очистку с нанесением 
названия р-ра на верхнюю 
поверхность колпачка 

шт 5000

9 колпачок алюминиевый  тип К-2-20 
пенициллиновый шт �000

10 Пробка резиновая  №1 конст 1 для пениц. 
Флаконов шт �000

11 бутылка для 
кровезаменителей с гладким горлом 450 мл шт 10010

12 бутылка для 
кровезаменителей с гладким горлом 250 мл шт 5040

1� Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34)pantone 
коричневый шт 5000

Максимальная цена контракта 492 000,00 руб. (Четыреста девяносто две тыся-
чи рублей, 00 коп.)

39)Материалы и средства медицинские (Лот №39)
№ п\

п Наименование товара/ характеристики Ед. изм Кол-во

1 Диазон 1000,0 уп 60
Максимальная цена контракта 32 700,00 руб. (Тридцать две тысячи семьсот руб-

лей, 00 коп.)
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40)Материалы и средства медицинские (Лот №40)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1
катетер венозный 
периферический G 18 с 
портом

канюля имеет 
стандартную 
конструкцию с 
крыльями для фиксации, 
индикаторную камеру с 
воздушным фильтром, 
дополнительный 
порт для болюсных 
инъекций, промывки 
и гепаринизации. 
Изготовлена из инертного 
нетоксичного материала 
“volex”. Превосходная 
“обжатость” катетера на 
игле дает возможность 
проведения повторной 
канюляции вены при 
неудачной первой 
попытке. скорость потока 
не менее 96мл/мин

шт 1�0

2
катетер венозный 
переферический G20 c 
портом

канюля имеет 
стандартную 
конструкцию с 
крыльями для фиксации, 
индикаторную камеру с 
воздушным фильтром, 
дополнительный 
порт для болюсных 
инъекций, промывки 
и гепаринизации. 
Изготовлена из инертного 
нетоксичного материала 
“volex”. Превосходная 
“обжатость” катетера на 
игле дает возможность 
проведения повторной 
канюляции вены при 
неудачной первой 
попытке. скорость потока 
не менее 96мл/мин

шт 990
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� лезвия№15 

материал:нерж. 
Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности 
превосходящим 32 
ньютон, упакованы 
в индивидуальный 
блистер, одинаково 
и безопасно 
ориентированы, 
подвергаются 
стерилизации гамма 
излучением на 
сертифицированной 
установке “Cobalt-60”, 
срок годности 5 лет 

шт 270

4 лезвия№11 

материал:нерж. 
Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности 
превосходящим 32 
ньютон, упакованы 
в индивидуальный 
блистер, одинаково 
и безопасно 
ориентированы, 
подвергаются 
стерилизации гамма 
излучением на 
сертифицированной 
установке “Cobalt-60”, 
срок годности 5 лет 

шт 900
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5 лезвия №12

материал:нерж. 
Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности 
превосходящим 32 
ньютон, упакованы 
в индивидуальный 
блистер, одинаково 
и безопасно 
ориентированы, 
подвергаются 
стерилизации гамма 
излучением на 
сертифицированной 
установке “Cobalt-60”, 
срок годности 5 лет 

шт 90

6 лезвия№23 

материал:нерж. 
Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности 
превосходящим 32 
ньютон, упакованы 
в индивидуальный 
блистер, одинаково 
и безопасно 
ориентированы, 
подвергаются 
стерилизации гамма 
излучением на 
сертифицированной 
установке “Cobalt-60”, 
срок годности 5 лет 

шт 1350
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7 лезвия №20

материал:нерж. 
Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности 
превосходящим 32 
ньютон, упакованы 
в индивидуальный 
блистер, одинаково 
и безопасно 
ориентированы, 
подвергаются 
стерилизации гамма 
излучением на 
сертифицированной 
установке “Cobalt-60”, 
срок годности 5 лет 

шт 1�0

� лезвия№10 

материал:нерж. 
Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности 
превосходящим 32 
ньютон, упакованы 
в индивидуальный 
блистер, одинаково 
и безопасно 
ориентированы, 
подвергаются 
стерилизации гамма 
излучением на 
сертифицированной 
установке “Cobalt-60”, 
срок годности 5 лет 

шт 360
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9 зонд желудочный СН №20 
110 см

материал: ПВХ 
медицинского 
назначения, жесткость 
по Шору А78, цветные 
воронкообразные 
коннекторы, 
соответствующие 
междуенародной 
размарной шкале, 
совместимые со 
всеми стандартными 
адаптерами, 2 дренажных 
отверстия, просвет 
не перекрывается 
при скручивании, не 
содержит фталатов, 
содержит полиадипат в 
качестве пластификатора, 
возможность 
длительного безопасного 
состояния

шт 45

10 зонд желудочный СН № 
18, 110 см

материал: ПВХ 
медицинского 
назначения, жесткость 
по Шору А78, цветные 
воронкообразные 
коннекторы, 
соответствующие 
междуенародной 
размарной шкале, 
совместимые со 
всеми стандартными 
адаптерами, 2 дренажных 
отверстия, просвет 
не перекрывается 
при скручивании, не 
содержит фталатов, 
содержит полиадипат в 
качестве пластификатора, 
возможность 
длительного безопасного 
состояния

шт 135
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11 мочеприемники со сливом 
А3, 2л

прочный полимерный 
материал, эффетивный 
невозвратный клапан, 
исключающий 
ретроградное протекание 
жидкости, прямой 
кран быстрого слива, 
позволяющий легко и 
быстро опорожнить 
мочеприемник, не 
перекручивающаяся 
приводная трубка 
(90см), универсальный 
коннектор, усиленные 
отверстия для крепления 
мочеприемника, емкость 
сборного мешка 2000 мл

шт 10�0

12

трубка трахеостомическая 
с внутренней 
канюлей и портом 
для надманжеточной 
априрации № 8,5

наружный диаметр 
трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр 
канюли 7 мм, длина 
78 мм, угол наклона 
105*, диаметр 
раздутой манжеты 26 
мм. Комплектация: 
трахеостомическая 
трубка с обтуратором, 
2 внутренние канюли, 
1 аспирационный 
трахеостомический 
катетер, фиксирующая 
шейная лента, 1 щетка 
для чистки внутренней 
канюли

шт 9

1�
набор для проведения 
аэрозольной ингаляции, 
стерильный

двухходовой небулайзер, 
объем заполнения 25мл, 
маска аэрозольная 
удлиненная, кислородная 
трубка 2,1м в стерильной 
упаковке

шт 50
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14

набор для проведения 
аэрозольной ингаляции 
через дыхательный 
контур, стерильный

двухходовой небулайзер, 
объем заполнения 25мл, 
Т-образный соединитель, 
загубник, кислородная 
трубка 2,1м в стерильной 
упаковке

шт 60

15 бактериально-вирусный 
фильтр  шт 200

16 бактериально-вирусный 
фильтр с тепловлагообменником шт 500

17 фильтр Т-образный “искусственный нос” на 
трахеостому шт 450

1�
катетер урологический 
Фолея 2-ходовой СН №14 
100% силикон

материал:100% 
силикон, двойная 
стерильная упаковка 
для асептической 
катетеризации 
мочевого пузыря, 
вертикальные насечки 
по обеим сторонам 
внутренней упаковки 
для освобождения 
проксимального и 
дистального концов 
катетера, прочный и 
симметричный баллон 
30 мл, жесткий клапан 
для наполнения баллона, 
стерилизационный 
период 5 лет

шт 1�0

Максимальная цена контракта 202 300,00 руб. (Двести две тысячи триста руб-
лей, 00 коп.)

41)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие 
(Лот №41)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1
повязка аквасель 
гидрофайбер с серебром 
или эквивалент

10х10 № 10 уп 7

2
повязка аквасель 
гидрофайбер с серебром 
или эквивалент

2х45№5 уп �
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�
защитная повязка для ран 
Грануфлекс с окантовкой 
или эквивалент

повязка гидроколлоид-
ная адгезивная с окантов-
кой для лечения слабо- 
и умеренно экссудирую-
щих ран, выполнены из 
трехкомпонентного нату-
рального гидроколлоида 
с фазным действием. Со-
став гидроколлоида: же-
латин, пектин, натрий 
карбоксиметилцеллюло-
за, внешний слой повяз-
ки-пенополиуретан. ин-
дивидуальная стерильная 
упаковка 15х18см № 5

уп 7

4

защитная повязка для 
послеоперационных 
ран Грануфлекс или 
эквивалент

повязка гидроколлоид-
ная адгезивная с окантов-
кой для лечения слабо- 
и умеренно экссудирую-
щих ран, выполнены из 
трехкомпонентного нату-
рального гидроколлоида 
с фазным действием. Со-
став гидроколлоида: же-
латин, пектин, натрий 
карбоксиметилцеллюло-
за, внешний слой повяз-
ки-пенополиуретан. ин-
дивидуальная стерильная 
упаковка 5х20см № 10

уп 7

Максимальная цена контракта 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей, 00 
коп.)

42)Материалы и средства медицинские (Лот №42)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1

ВОМ Бумага креповая, 
мягкая, зеленая ОМ-195-
ZO62-004 500х500мм № 500 шт 1

2

ВОМ Бумага креповая, 
мягкая, голубая ОМ-
195NZO62-003 500х500мм № 500 шт 1

�
ВОМ Нетканный материал 
ОМ-199-NO60-004 900х900мм № 250 шт 1
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4

ВОМ Пакет 
самоклеющийся ОМ-191-
FPSA-026 300х390мм №100 шт 5

5

ВОМ Бумага креповая, 
мягкая, зеленая ОМ-195-
ZO62-008 900х900мм № 250 шт 1

6

ВОМ Бумага креповая, 
мягкая, голубая ОМ-
195NZO62-007 900х900мм № 250 шт 5

7 крафт бумага 150 мм х 200м шт 7
Максимальная цена контракта 55 500,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч пятьсот руб-

лей, 00 коп.)
43)Изделия вспомогательного назначения (Лот №43)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 ерш для флаконов  шт 9
2 пробирки ПБ-16 100 шт /уп уп �

� тампон ПП+хлопок в инд 
упаковке инд уп шт 1�00

4 пробка ватно-марлевая для 
пробирок ПБ-16 500 шт/уп уп 1

5 маркеры спиртовые  шт 27

6 чашка разовая 
ПС94мм(90мм)  24 шт/уп уп 1�0

Максимальная цена контракта 47 500,00 руб. (Сорок семь тысяч пятьсот руб-
лей, 00 коп.)

44)Изделия медицинские прочие (Лот №44)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 трубка силиконовая 
однопросветная 3./5 метр 90

2 трубка силиконовая 
однопросветная 5./8 метр 90

� трубка силиконовая 
двухпросветная ТММК-24 метр 90

Максимальная цена контракта 13 000,00 руб. (Тринадцать тысяч рублей, 00 
коп.)
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45)Средства медицинские прочие (Лот №45) 
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 губка гемостатическая 
50х50 коллагеновая шт 150

Максимальная цена контракта 12 700,00 руб. (Двенадцать тысяч семьсот руб-
лей, 00 коп.)

46)Изделия вспомогательного назначения (Лот №46)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 проволока лигатурная d 0,5мм для шинирования 
10м шт 25

2 спица гладкая d1,5 
L250мм тип заточки: трехгранная шт 45

� спица гладкая d2,0 
L300мм тип заточки: трехгранная шт 45

4 спица гладкая d1,8 
L250мм тип заточки: трехгранная шт 45

5 спица для остеосинтеза с 
упором d1,5 L 250 мм нерж сталь шт 27

6 спица для остеосинтеза с 
упором d1,8 L 250 мм нерж сталь шт 27

7
спица для остеосинтеза с 
упором d2,0 L 250 мм или 
300 мм

нерж сталь шт 27

� спица для остеосинтеза 
без упора d2,0 L 400 мм тип заточки: трехгранная шт 90

Максимальная цена контракта 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей, 00 коп.)
47)Изделия вспомогательного назначения (Лот №47)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Скарификатор стерильн. боковое копье, 2000шт уп 1�
Максимальная цена контракта 10 800,00 руб. (Десять тысяч восемьсот рублей, 

00 коп.)
48)Изделия вспомогательного назначения (Лот №48)

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 игла 4А1-0,6х20 мед нерж сталь шт 50

2 игла 4А1-0,6х30 1/2 окр 
колющ након мед нерж сталь шт 50



285

� игла 4А1-0,6х36 мед нерж сталь шт 50
4 игла 4А1-1,1х30 мед нерж сталь шт 50
5 игла 4А1-1,5х50 мед нерж сталь шт 50

6 игла 5В1-1,0х25 5/8 окр 
реж након мед нерж сталь шт 50

7 игла 4В1-0,9х36 мед нерж сталь шт 50
� игла 4В1-1,3х40 мед нерж сталь шт 50
9 игла 4В1-1,5х50 мед нерж сталь шт 50
10 игла 4В1-1,5х85 мед нерж сталь шт 50
11 игла 4В1-1,8х60 мед нерж сталь шт 50

Максимальная цена контракта 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей, 00 коп.)
49)Изделия вспомогательного назначения (Лот №49) 

№ п\
п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 шина “Васильева”

шина назубная ленточная 
для закрепления 
и межчелюстного 
вытяжения отломков при 
переломах челюстей

шт �00

Максимальная цена контракта 4 700,00 руб. (Четыре тысячи семьсот рублей, 00 
коп.)

50)Изделия вспомогательного назначения (Лот №50)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1
устройство для 
дренирования ран с 
баллоном

V- 250мл шт 60

Максимальная цена контракта 5 400,00 руб. (Пять тысяч четыреста рублей, 00 
коп.)

51)Материалы и средства медицинские (Лот №51)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 клеенка медицинская 45 метров рулон 12

2 наконечник для кружки 
Эсмарха  шт �00

Максимальная цена контракта 19 200,00 руб. (Девятнадцать тысяч двести руб-
лей, 00 коп.)
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52)Материалы и средства медицинские (Лот №52)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1

контейнер полимерный 
стерильный 
для отмывания 
эритроцитов методом 
центрифугирования - 
“Синтез”

исполнение 2  10
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2

набор для катетеризации 
центральных вен по 
Сельдингеру одноразового 
применения стерильный, 
исполнение 1, D1,7

Полный набор: катетер, метал-
лический проводник, игла, рас-
ширитель, рентгеноконтрастная 
трубка, шприц “Луер” 10куб., 
2 заглушки. Вид исполнения 
1.  Катетер состоит из наруж-
ной и внутренней части: для 
внутренней части катетера ис-
пользуется трубка из атромбо-
генного, рентгеноконтрастного 
полиуретана,снижающего риск 
тромбоэмболических и инфек-
ционных осложнений, позволя-
ющего контролировать положе-
ние катетера в вене без введе-
ния рентгеноконтрастных пре-
паратов, наружная часть катете-
ра - прозрачная полиуретановая 
трубка позволяет контролиро-
вать поток вводимых растворов, 
наличие раструба «Луер» по-
вышает удобство манипуляций 
с катетером для подсоединения 
инфузионного устройства или 
заглушки «Луер». Состав набо-
ра: катетер из атромбогенного 
и ренгеноконтрастного матери-
ала, эластичный фиксатор и за-
жим фиксатора для крепления 
катетера к коже, клиновой за-
жим для перекрытия трубки на-
ружной части катетера, тонкос-
тенная силиконированная иг-
ла для венепункции, имеющая 
минимальный наружный диа-
метр и оптимальный срез, сни-
жающий травматичность пунк-
ции, расширитель вен для рас-
ширения пункционного канала, 
две заглушки «Луер» в индиви-
дуальной упаковке, проводник- 
мононить полиамидная. Изде-
лие нетоксично апирогенно сте-
рильно. Стерилизация окисью 
этилена. Срок годности с даты 
стерилизации – 3 года.

шт 60
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�

система гравитационная 
для энтерального питания 
совместимая с помпой 
Kangaroo 224

Двойная система с 
двумя мешками, один из 
которых предназначен 
для питательной смеси, 
а второй для введения 
жидкостей- мешок для 
питания 1000 мл и мешок 
для жидкости 1000 мл. 
Специальный двойной 
порт, позволяющий 
переключать подачу 
между мешками. На 
окончании системы 
имеется специальный 
коннектор для 
присоединения к 
желудочному зонду.

шт 60

4 соединитель

Соединитель 
гладкоствольный гибкий 
угловой шарнирный 
длиной 250мм, 22F-22M/
15F с эластичным портом 
9,5мм и гермопробкой. 
Все колпачки портов 
удерживаемые 
для обеспечения 
безопасности и 
предотвращения потери 
при использовании.

шт 120

Максимальная цена контракта 69 500,00 руб. (Шестьдесят девять тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

53)Материалы и средства для стоматологии (Лот №53)
№ п\

п
Наименование товара/ 

характеристики Ед. изм Кол-во

1 Прайм Дент композит жидкотек 
набор 4 шпр уп 2

2 Витремер цемент стеклоиномер 
30,0*16мл*6,5мл*6,5мл 33031 уп 1

� Кор Макс- пломбировочный 
материал 30,0+15мл уп 1

4 Каналонаполнитель Лентуло 
ASS25мм 4шт А002222500112 уп �
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5 Салфетка однослойная 500шт 
Euronda уп 1

6
Дент-О-Лаб (Dental Lab) масло-
спрей д/смазки и очистки 
наконечников 500мл

уп 1

7 Салфетка дез (сменный блок) № 
160 Dispodent уп 2

� Глуфторэд- глубокое фторир эмали 
и дентина уп 1

9 Эндометазон (10мл+14,0) DS 049 уп 1
10 Паста полир Z,Z+F Омега-Дент уп 1
11 Бор алмазный NTI 2 гр шт 1�
12 Бор алмазный NTI 3 гр шт 1�
1� Бор алмазный NTI 1 гр шт 1�
14 Головки средние алмазные для ТН шт 1�
15 Головки крупные алмазные для ТН шт 1�

16 Штифт анкерный позолоченный № 
12 дентал уп 2

17 Бонд Сингл (Adper Singl Bond) 6мл 
фл 51202 шт 1

1 Прайм Дент композит жидкотек 
набор 4 шпр уп 2

Максимальная цена контракта 23 000,00 руб. (Двадцать три тысячи рублей, 00 
коп.)

54)Материалы и средства медицинские (Лот №54)
№ п\

п Наименование товара характеристики Ед. 
изм Кол-во

1 маска хирургическая одноразовая шт 2500
Максимальная цена контракта 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей, 00 коп.)
55)Материалы и средства медицинские (Лот №55)

№ п\
п

Наименование товара/ 
характеристики Ед. изм Кол-во

1 термометры медицинские шт. �00
Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)
В торгах по лотам с 01 по 28 и с 30 по 55 могут участвовать только субъекты ма-

лого предпринимательства. Заявки участников, не являющиеся субъектами малого 
предпринимательства подлежат отклонению. 

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-
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варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом ми-
нэкономразвития №427 от 05.12.2008 

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: по лотам 01 – 14: 22 марта 2010 года с 10:00 

до 12:00
по лотам 15 – 28: 22 марта 2010 года с 14:00 до 16:00
по лотам 29 – 42: 23 марта 2010 года с 10:00 до 12:00
по лотам 43 – 55: 23 марта 2010 года с 14:00 до 16:00
Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 12 марта 2010 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку лекарственных средств (меропенем)                  

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120,  г. Новосибирск, 
ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: wwwzakz..novo-si-
birsk.ru адрес электронной почты konkurs11@ngs.ru, телефон (383) 341-10-33),  
341-58-10 извещает о проведении открытого аукциона на поставку лекарственных 
средств (меронем). 

              

Открытый аукцион проводится для нужд  МУЗ «ГКБ № 11»
     

Предмет муниципального контракта: лекарственные средства (меропенем)                  

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11». Аптека.

МНН
Название 

товара ( или 
«эквивалент»)

Характеристика товара Ед. 
изм.

Кол-
во

Меропенем Меронем Состав: меропенема тригидрат не 
менее 1140 мг + натрия карбонат 
безводный 208мг, лиофилизат 
для приготовления раствора 
для внутривенного введения, 
совместим с гепарином и 
беталактамными антибиотиками, 
срок годности не менее 4 лет, 
условия хранения до +30˚С, 1г. 
№ 10, фл.

уп. �0

Начальная (максимальная) цена контракта:
514 500,00 ( Пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот рублей) рублей 00 копеек
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, прочие накладные 

расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 23 , кабинет № 1 с 08 часов 30 мин. 17 фев-

раля 2010г, до 16 часов 00 мин. 11 марта 2010г. в письменной форме. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: wwwzakz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь единой комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения 
Ивановна, тел. 341-58-10
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Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 23,  
актовый зал в административном корпусе, в 11 часов 00 мин. 16 марта 2010г.

Источник финансирования заказа: средства ФОМС

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 16 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении путем 
перечисления на следующий расчетный счет: 

Р/счет__40404810600000030088 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской обл. г. Новосибирск________________ 
БИК _045004001, ИНН _5404104283____________
КПП _540401001, ОКАТО _50401000000________
В платежном поручении (назначение платежа) обязательно указывается: 
МУЗ «ГКБ № 11», оплата обеспечения исполнения контракта для участия в аук-

ционе А-17 на поставку лекарственных средств ( меропенем) .
Сумма перечисления составляет:
по лоту № 1: 154 350 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят четыре тысячи триста пятьде-

сят рублей 00 копеек.)
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на 
поставку дезинфицирующих средств                 

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120,  г. Новосибирск, 
ул. Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: wwwzakz..novo-si-
birsk.ru адрес электронной почты konkurs11@ngs.ru, телефон (383) 341-10-33),  
341-58-10 извещает о проведении открытого аукциона на поставку дезинфициру-
ющих средств                 

              

Открытый аукцион проводится для нужд  МУЗ «ГКБ № 11»
     

Предмет муниципального контракта: дезинфицирующие средства                  

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11». Аптека.

№ 
п\п

Наименование 
товара (или 

«эквивалент»)

Характеристика товара Ед. 
измерения

Кол-
во

1.

БебиДез 
Ультра, фл. 

– 1л.

Однородная прозрачная жидкость от 
бесцветного до светло-желтого цвета 
со слабым специфическим запахом. 
В состав средства в качестве ДВ 
входит водорода пероксид 20%. 
Срок годности средства-2 года, 
рабочих растворов-14 суток. 
Применяется для дезинфекции + 
ПСО ИМН, текущих, генеральных 
уборок, для борьбы с плесенью, 
для обеззараживания (дезинвазии) 
объектов внешней среды, 
контаминированных возбудителями 
паразитарных болезней (цистами и 
ооцистами простейших, яйцами и 
личинками гельминтов)

шт. 1�
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2.

Клиндезин-
Окси, кан.-3,8л

Готовый к применению раствор, 
в качестве ДВ содержит 
перекись водорода 7,35% и 
0,23% надуксусной кислоты, 
антикоррозионный комплекс. 
Применяется для дезинфекции и 
стерилизации ИМН, в том числе для 
ДВУ (5мин) и стерилизации(15мин) 
эндоскопов (раствор используется 
многократно в течение 31 дня, не 
требует активации).

шт. 36

�.

Люмакс-Хлор 
Лайт, Россия, 

упак- таб 
№ 300.

Таблетки весом не менее 
3,2 г, содержащие в качестве 
ДВ 75 % натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты, 
функциональные добавки 
– адипиновую кислоту и 
гидрокарбонат натрия. 1 таблетка 
содержит не менее 
1,5 г активного хлора. Применяется 
для дезинфекции поверхностей 
в помещениях, посуды, белья, 
медицинских отходов, сан-тех. 
оборудования, проведения ген. 
уборок.

шт. �12

4.

Теко-Септ, 
Россия,

фл.-0,5 л

 Готовое к применению дез.средство 
в виде раствора гелеобразной 
консистенции , содержит в 
качестве действующего вещества 
ундециленамидопропилтримониум 
метосульфат (тетранил У). срок 
действия 1 год в невскрытой 
упаковке производителя, после 
вскрытия не менее 
3 мес. Применяется для мытья 
и гигиенической обработке рук 
мед. персонала, для санитарной 
обработки кожных покровов 
пациентов ЛПУ

шт. 177
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5.

Самаровка, 
фл.-1л

Жидкость светло-синего 
цвета, содержит в качестве ДВ 
алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид (4,8%), 
алкилдиметилэтилбензиламмоний 
хлорид(4,8%), рH 7,0.Срок 
годности средства-5лет, рабочих 
растворов-14дней. Применяется 
для дезинфекции поверхностей в 
помещении, сан-тех. оборудования, 
для проведения ген. уборок, для 
дезинфекции систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, для 
дезинфекции и ПСО ИМН.

шт. 22�

6.

Медифокс-
супер, фл.-0,5л

Концентрат эмульсии, содержит 20% 
перметрина, ПАВ, керосин, отдушку. 
Срок годности концентрата 5лет, 
рабочей эмульсии-8часов. Обладает 
широким спектром инсектицидного 
действия.

шт. �

7.

Абсолюцид 
окси, 1 кг 

(20 пакетов 
из фольги по 

50 г)

Порошкообразное 
дезинфицирующее средство, 
белого цвета, в состав которого 
входит пероксосольват фторида 
калия, поверхностно-активные 
вещества, ингибитор коррозии. 
Срок годности средства-3 года, срок 
хранения рабочих растворов-5 суток. 
Применяется для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, 
посуды, белья, дезинфекции +ПСО 
ИМН, для проведения генеральных 
уборок, дезинфекции систем 
вентиляции и кондиционирования.

уп. 45

�.

Стеризол, 
пластиковый 
пакет (однора-
зового исполь-
зования) –0,7л

 Стерильное мыло без консервантов 
в упаковке со специальным 
клапаном-дозатором. Состав: 
вода особой очистки, ПАВ, кокоат 
сахарозы, экстракт кокоса.

шт. 36
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9.

Клиндезин-
специаль, фл.-

1л

Концентрат голубого цвета, 
содержит в качестве ДВ 
алкилдиметилбензиламмония 
хлорид-28%, 
дидецилдиметиламмония хлорид-
2%, глутаровый альдегид-0,75%, 
глиоксаль-5%, смесь спиртов. 
Срок годности средства-2,5г, срок 
годности рабочих растворов-18дней. 
Применяется для дезинфекции 
и ПСО ИМН, в том числе 
совмещенных в один этап, ручным 
и механизированным способом; для 
дезинфекции и мытья поверхностей 
, сан.тех.оборудования, предметов 
ухода за больными, проведения ген.
уборок, дезинфекции мед. отходов.

шт. 90

10

Лизафин, фл.-
1л

Концентрат, в качестве ДВ содержит 
30% алкилдиметилбензиламмония 
хлорида, 0,5% глутарового 
альдегида и 5% глиоксаля. Срок 
годности средства-3года, рабочих 
растворов-14суток. Применяется 
для дезинфекции и ПСО ИМН, в 
том числе совмещенных в один этап, 
для дезинфекции поверхностей, 
оборудования, проведения ген. 
уборок, дезинфекции мед. отходов.

шт. 75

11

Эригид форте, 
кан.-5л

Прозрачная бесцветная жидкость, 
готовая к применению, содержит 
в качестве ДВ 2,5% глутарового 
альдегида. Применяется для 
дезинфекции и стерилизации ИМН, 
включая эндоскопы, для ДВУ 
эндоскопов.

шт. 1�
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12

АХД 2000-
экспресс, фл.-

1л

Готовый к применению раствор 
в виде прозрачной бесцветной 
жидкости, содержит в качестве ДВ 
пропанол-1-40%, пропанол-2-35% 
и бензалкониум хлорид-0,15% ,а 
также комплекс для защиты кожи. 
Применяется для обработки рук 
хирургов (в течение 2-х мин.), 
обработки кожи операционного 
поля; локтевых сгибов доноров; 
обработки инъекционного поля; для 
гигиенической обработки рук (в 
течение 15сек).

шт. 252

1�

УльтраЭнзим, 
фл.-1л

Средство содержит в качестве ДВ 
комплекс ферментов (протеаза, 
липаза, амилаза)-7,7%, а также 
ПАВ-31%, комплекс стабилизаторов 
ферментов, пеногаситель. Средство 
предназначено для ПСО ИМН; для 
предварительной (в концентрации 
0,1%) и окончательной очистки 
эндоскопов (в концентрации 0,25% -
0,2% и экспозиции 5мин) ручным и 
механизированным способом перед 
ДВУ и стерилизацией эндоскопов. 

шт. �0

14

Перекись 
водорода кан.-

12кг

Концентрат, без запаха и цвета, 
относится к группе окислителей. 
Применяется для дезинфекции, 
стерилизации ИМН, для 
дезинфекции поверхностей в 
помещении, оборудования, белья, 
посуды, проведения ген.уборок 

кан. 190

Начальная (максимальная) цена контракта:
730 694,00 (Семьсот тридцать тысяч шестьсот девяносто четыре рубля) 00 

копеек
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, прочие накладные 

расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 23 , кабинет № 1 с 18 февраля 2010г, до 16 

часов 00 мин. 11 марта 2010г. в письменной форме. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: wwwzakz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь единой комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения 
Ивановна, тел. 341-58-10

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 
23, актовый зал в административном корпусе, в 11 часов 00 мин. 17 марта 2010г.

Источник финансирования заказа: средства ФОМС

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 16 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении путем 
перечисления на следующий расчетный счет: 

Р/счет__40404810600000030088 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской обл. г. Новосибирск________________ 
БИК _045004001, ИНН _5404104283____________
КПП _540401001, ОКАТО _50401000000________
В платежном поручении (назначение платежа) обязательно указывается: 
МУЗ «ГКБ № 11», оплата обеспечения исполнения контракта в аукционе № А-18 

на поставку дезинфицирующих средств .
Сумма перечисления составляет:
по лоту № 1: 219 208 руб. 20 коп. ( Двести девятнадцать тысяч двести восемь руб-

лей 20 копеек.)

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ БЕНЗИНА ДЛЯ 
А/ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

Администрация Заельцовского района, расположенная по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел. 8(383)-226-06-23 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на поставку бензина для  
а/транспорта администрации Заельцовского района. 

Предмет муниципального контракта: поставка бензина для а/транспорта ад-
министрации Заельцовского района 

Характеристики и объем выполняемых работ: 

Марка бензина Кол-во
л.

А-92 1�000
А-95 �000

Место поставки: АЗС города Новосибирска 
Начальная (максимальная) цена контракта: 343 000 рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-

восибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, администрация Заельцовского района, ка-
бинет № 17с 9 часов 00 мин. _19_февраля 2010 г. до 18 часов 00 мин. 11 марта  
2010 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Конаев 

Артем Николаевич, тел. 225-87-13
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Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут __
19__ февраля 2010 года до 09 часов 00 минут _12_ марта 2010 года (окончательный 
срок приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630049, г. Новосибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 272/4, каб. 4 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством и документацией об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 9 часов 00 минут _19_ 
марта 2010 года (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, 630049, ул. Ду-
си Ковальчук, 272/1 актовый зал.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

администрации Кировского района города Новосибирска. 

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, Петухова, 18 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru, в лице главы администрации Кировского района города 
Новосибирска Вязовых В. А., извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрации Кировского района города Новосибирска. Проведение конкурса регла-
ментируется федеральным законом от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации 
Кировского города Новосибирска – 9 единиц т.с.

№ п/
п

Марка 
транспортного 

средства

Регистрацион-
ный номер

Год 
изготовления

Период 
страхования на 

1 год
1 ВАЗ 2123 

Нива- Шевроле
А 126 НО 2004 С 01.08.2010

2 ГАЗ 31105 А 578 НО 2006 С 22.11.2010
� ГАЗ 3102 Н 153 НН 2005 С 07.11.2010
4 ГАЗ 31105 А 115 НО 2006 С 07.11.2010
5 TOYОTA AVENSIS Н 115 НН 200� С 15.04.2010

6 ГАЗ 31105 Н 718 НН 2007 С 06.09.2010

7 УАЗ 396254 А 579 НО 2006 С 22.12.2010

� ГАЗ 3221 А 286 НО 2007 С 06.09.2010

9 ГАЗ 3102 Н 430 НН 2004 С 22.12.2010
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Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ, Правилами обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263, страхо-
выми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 08.12.2005 № 739.

В обязанности Страховщика входит:
- услуги круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в 

заполнении документов); 
- наличие специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) 

для юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление 
интересов администрации в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций; 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в городе Новосибирске и Новосибирской облас-
ти; 

- наличие круглосуточной диспетчерской службы. 
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 60 000,00 
(Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей. В стоимость включены все упла-
чиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен бу-
дет уплатить Участник в случае победы в конкурсе.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 № 739.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдаются страховые полисы обязательно-
го страхования.

Форма, срок и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на 
основании заключённого муниципального контракта в течение 2010 году в безна-
личной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхов-
щика, на основании актов оказанных услуг, подписанных Страхователем и Стра-
ховщиком.

Место оказание услуг: город Новосибирск, ул. Петухова,18
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – секре-

тарь комиссии Михайлова Ксения Николаевна, т.342-11-67.Контактное лицо по 
техническим вопросам – Образцова Лариса Николаевна тел. 227-48-42

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-
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восибирска, каб.210 с 9-00 час. «24» февраля 2010 г. до 09-30 «23» марта 2010 г.
Порядок предоставления документации о конкурсе:
Ознакомиться с документацией о конкурсе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации о конкурсе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурсе Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 09ч. 30 
мин. «23» марта 2010 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация 
Кировского района города Новосибирска, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «23» мар-
та 2010 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района, малый зал (каб. 214).

Подведение итогов конкурса состоится «26» марта 2010 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб.214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – не установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации В.И. Климов
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ИЗВЕщЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска» извещает об отмене открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку тест-систем и расходных материалов для ИФА 
и ПЦР - лаборатории (реестровый номер торгов – 06/10ОА).

Проведение аукциона было назначено на 18 марта 2010 г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИТУАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА С ПЕРЕХОДОМ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО 
Г.НОВОСИБИРСКУ (ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ) 

ПО УЛ.ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, (49) В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа путем 
проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение проектирования ситуационного центра  с переходом Управления 
внутренних дел по г.Новосибирску (для муниципальных служб) по ул.Демьяна 
Бедного, (49) в Центральном районе.

Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
 Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный 

проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального 

строительства» (МУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования 

ситуационного центра с переходом Управления внутренних дел по г.Новосибирску 
(для муниципальных служб) по ул.Демьяна Бедного, (49) в Центральном районе.

Объем выполняемых работ:
1.Выполнение проектной, рабочей и сметной документации  ситуационного 

центра с переходом Управления внутренних дел по г.Новосибирску (для 
муниципальных служб), согласно действующим нормам и правилам.

Проектная документация должна состоять из следующих разделов: 
- «Пояснительная записка», 
- «Схема планировочной организации земельного участка» (в т.ч. выполнение 

проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации 
объекта), 

- «Архитектурные решения», 
- «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 
- «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений» (состоящая из подразделов: «Система электроснабжения», 
«Система водоснабжения», «»Система водоотведения», «Отопление, вентиляция 
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и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические  
решения»), 

- «Проект организации строительства», 
- «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
- «Смета на строительство объекта капитального строительства», 
- «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»  

(в т.ч. «Энергоэффективность» с  «Энергетическим паспортом»).
Рабочая документация должна быть выполнена на основании решений, принятых 

в проектной документации. Дополнительно в состав рабочей документации должно 
быть включено:

- выполнение рабочей и сметной документации ИТП с узлами учета;
- выполнение рабочей и сметной документации навесного фасада.
Помещение Ситуационного центра представляет собой трехэтажное здание, 

расположенное по адресу: г.Новосибирск, ул.Демьяна Бедного, 49, общей 
площадью 1860 м2.

Первый этаж: Открытая парковка для служебного автотранспорта на 12 
единиц автотранспорта, общей площадью 620м2. Техническое помещение для 
дополнительной (аварийной) электростанции.

Второй этаж: общая площадь 620 м2, предназначен для размещения Дежурной 
части УВД по г.Новосибирску.  Штат сотрудников дежурной части УВД по 
г.Новосибирску составляет 73 сотрудника, из них: начальник дежурной части – 1, 
начальник смены – 4, старший оперативный дежурный – 4, оперативный дежурный 
– 3, помощник оперативного дежурного – 4, инженер-электроник – 4, помощник 
оперативного дежурного по «02» - 48, водители автомобиля дежурной части – 5.

Одна суточная смена состоит из 21 сотрудника, из них дежурная смена – 6 
(начальник смены, старший оперативный дежурный, оперативный дежурный, 
помощник оперативного дежурного, инженер-электроник, водитель дежурной 
части), операторы «02» - 10, следственно-оперативная группа  (СОГ) – 5 (старший 
оперативного наряда, следователь, сотрудник криминальной милиции, сотрудник 
милиции общественной безопасности, кинолог со служебно-розыскной собакой). 

Общее количество рабочих мест для сотрудников дежурной части – 20.
Перечень служебных помещений для сотрудников суточного наряда смены 

дежурной части: 
кабинет начальника дежурной части, 
зал оперативного управления, 
комната для хранения средств защиты, связи, оперативной и криминалистической 

техники, 
комната для хранения оружия, боеприпасов и специальных средств, 
комната для чистки оружия, 
комната для размещения оргтехники, множительной аппаратуры, 
комната операторов ЭВМ и инженера-электроника, 
зал помощников оперативного дежурного по «02»,  
комната связи (телетайп, факсимильная связь и т.д.), 
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комната для картотеки, 
комната для подогрева и приема пищи, 
туалеты (мужской и женский), 
комната следственно-оперативной группы (на 5 рабочих мест), 
комната отдыха дежурного наряда (мужская), 
комната отдыха дежурного наряда (женская), 
душевая комната.
Третий этаж: ситуационный центр общей площадью 620 м2, предназначен для 

размещения Центра Управления патрульно-постовыми нарядами (ЦУН) Дежурной 
части УВД по г.Новосибирску. Штат сотрудников ЦУН составляет 56 сотрудников, 
одна суточная смена состоит из 15 сотрудников, общее количество рабочих мест 
для сотрудников ЦУН – 15.

Исходя из поставленных задач перед сотрудниками центра управления 
патрульно-постовыми нарядами и своевременного реагирования на сообщения о 
преступлениях и правонарушениях, для сотрудников суточного наряда смены ЦУН 
установлен перечень служебных помещений:

кабинет начальник ЦУН,
зал оперативного управления ЦУН,
комната руководителя оперативного штаба,
аппаратная (серверная),
комната бытового назначения,
комната психологической разгрузки,
комната отдыха дежурного наряда (мужская),
комната отдыха дежурного наряда (женская),
туалет мужской, 
туалет женский,
душевая комната,
комната для разогрева и приема пищи.
2. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации теплого перехода 

(с колоннами) из существующего административного здания в проектируемый 
ситуационный центр.

3. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 
органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления 
в соответствии с действующим законодательством и получение заключения ГБУ 
НСО «ГВЭ НСО».

4. Оплата счетов за согласования, выдачу технических условий на установку 
приборов учета тепла и государственную экспертизу проектно-сметной 
документации.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул.Демьяна 
Бедного, 49.
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Начальная цена контракта (максимальная): 2 268 176,0 рублей (два 
миллиона двести шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть рублей). Цена 
включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, стоимость согласований 
и экспертизы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. «24» февраля 2010 г. до 
11 часов 00 мин. «29»марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, уполномоченный 
орган 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. Конкурсная документация предоставляется участникам без 
взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:                 
секретарь комиссии   по   размещению  муниципального    заказа   –   Нечкасова 
Эрна Теодоровна,   тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «29» марта 2010 г. 
(время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 11 часов 00 мин. 
«30»марта 2010 г. до 17 часов 00 мин. «05» апреля 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «06»апреля 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок 
на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-43-10 ( № А-02-10 от 18.01.10 г.) на поставку 
медикаментов для профилактики и лечения инфекций, противогрибковых и 

иммунотропных препаратов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 
II квартал 2010г.

«18» февраля 2010 года

Наименование предмета аукциона: поставка медикаментов для профилак-
тики и лечения инфекций, противогрибковых и иммунотропных препаратов для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II квартал 2010г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 

лота, 
руб.

Лот № 4 Метронидазол 111 800,00 
Лот № 7 Цефоперазон +сульбактам 104 721,00
Лот № 8 Азитромицин 122 641,00
Лот № 11 Фторхинолоны 54 480,00
Лот № 12 Пораксант альфа 404 296,00
Лот № 13 Иммуноглобулин человека нормальный 195 000,00
Лот № 15 Бактериофаг стафилококковый 2 472,40
Лот № 16 Инсулин растворимый человеческий 

генно-инженерный
104 873,00

Лот № 17 Октреотид 115 800,00

Лот № 18 Противогрибковые средства 152 092,00
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Зарубенков Олег 
Алексанрович

-Председатель комиссии
- Аукционист

226-16-85

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Скасырская Евгения 
Владиславовна

-Зам. главного врача по экономике
-Член комиссии

Якубчик Елена 
Михайловна

-Начальник юридического тдела
-Член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член комиссии
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 00 минут «18» февраля 2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 4- Метронидазол
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

4 ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

4 ЗАО «КАТРЕН» 630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

4 ЗАО «Аптека –
Холдинг»

109383, г. Москва, 
Песчаный карьер 
д.3 стр. 1-1Б

109383, г. Москва, Песчаный 
карьер д.3 стр. 1-1Б
227-89-82, 8-923-134-66-62
gordidan@mail.ru

4 ОАО «Фармация» 630082 
г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

630082 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77
228-11-68 
Baraeva@tabletka.su

Признать победителем аукциона – ЗАО «Аптека –Холдинг»
Место нахождение: 109383, г. Москва, Песчаный карьер д.3 стр. 1-1Б
Почтовый адрес: 109383, г. Москва, Песчаный карьер д.3 стр. 1-1Б
Последнее предложение о цене контракта – 99 502,00 руб.( девяносто девять 

тысяч пятьсот два рубля ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта – 100 061,00 руб.( сто тысяч 

шестьдесят один рубль ноль копеек)

Лот № 7- Цефоперазон +сульбактам
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

7  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

7 ЗАО «Р-фарм» 123154, г. Москва, 
ул. Берзарина, дом 
19, корп.1.

117105, г. Москва, ул. 
Нагорный проезд 12, стр. 1.
(495)956-79-37
info@rpharm.ru

По Лоту № 7 – ЗАО «Р-фарм» участник размещения заказа не явился на проце-
дуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Последнее предложение о цене контракта – 104 721,00руб.( сто четыре тыся-

чи семьсот двадцать один рубль ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– отсутствуют

Лот № 8- Азитромицин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

�  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

� ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
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Последнее предложение о цене контракта –114 669,34 руб.(сто четырнадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей тридцать четыре копейки)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта – 115 282,54 руб.(сто пятнад-

цать тысяч двести восемьдесят два рубля пятьдесят четыре копейки)

Лот № 11-Фторхинолоны
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

11 ЗАО «КАТРЕН» 630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

11 ОАО «Фармация» 630082 
г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

630082 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77
228-11-68 
Baraeva@tabletka.su

Признать победителем аукциона – ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта – 53 935,20руб.( пятьдесят три 

тысячи девятьсот тридцать пять рублей двадцать копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– отсутствуют
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Лот № 12- Пораксант альфа
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

12 ЗАО «Аптека –
Холдинг»

109383, г. Москва, 
Песчаный карьер 
д.3 стр. 1-1Б

109383, г. Москва, Песчаный 
карьер д.3 стр. 1-1Б
227-89-82, 8-923-134-66-62
gordidan@mail.ru

12 ООО «»Адонис» 630088, 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22

630088, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22
342-01-48
yanin@sibmedinfo.ru

По Лоту №12 – предложений от участников размещения заказа, о цене контрак-
та не поступило, аукцион по Лоту № 12 признан несостоявшимся.

Лот № 13- Иммуноглобулин человека нормальный
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

1� ООО «НОЙКЕМ» 630117, 
г. Новосибирск, 
ул. Тимакова 4/3

630117, г. Новосибирск, 
ул. Тимакова 4/3
332-46-31
office@noykem.ru

1� ООО «»Адонис» 630088, 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22

630088, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22
342-01-48
yanin@sibmedinfo.ru

Признать победителем аукциона – ООО «НОЙКЕМ»
Место нахождение: 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова 4/3
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова 4/3
Последнее предложение о цене контракта – 168 675,00руб.( сто шестьдесят 

восемь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «»Адонис»
Место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25 к. 22
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25 к. 22
Предпоследнее предложение о цене контракта – 169 650,00руб. ( сто шесть-

десят девять тысяч шестьсот пятьдесят рублей ноль копеек)
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Лот № 15- Бактериофаг стафилококковый
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

15 ЗАО «КАТРЕН» 630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

15 ООО «»Адонис» 630088, 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22

630088, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22
342-01-48
yanin@sibmedinfo.ru

По Лоту №15 – предложений от участников размещения заказа, о цене контрак-
та не поступило, аукцион по Лоту № 15 признан несостоявшимся.

Лот № 16- Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

16 ООО «»Адонис» 630088,
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22

630088, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22
342-01-48
yanin@sibmedinfo.ru

16 ОАО «Фармация» 630082 
г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

630082 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77
228-11-68 
Baraeva@tabletka.su

Признать победителем аукциона – ООО «»Адонис»
Место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25 к. 22
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25 к. 22
Последнее предложение о цене контракта – 94 910,07руб.(девяносто четыре 

тысячи девятьсот десять рублей семь копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ОАО «Фармация»
Место нахождение: 630082 г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Предпоследнее предложение о цене контракта – 95 434,43 руб.(девяносто 

пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля сорок три копейки)
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Лот № 17- Октреотид
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

17 ЗАО «КАТРЕН» 630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

17 ООО «»Адонис» 630088, 
г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 25 к. 22

630088, г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 25 к. 22
342-01-48
yanin@sibmedinfo.ru

Признать победителем аукциона – ООО «»Адонис»
Место нахождение: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25 к. 22
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 25 к. 22
Последнее предложение о цене контракта – 103 062,00 руб.(сто три тысячи 

шестьдесят два рубля ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта – 103 641,00 руб.( сто три ты-

сячи шестьсот сорок один рубль ноль копеек)

Лот № 18-Противогрибковые средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

1� ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

1� ЗАО «КАТРЕН» 630117 
г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru
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1� ЗАО «Аптека –
Холдинг»

109383, г. Москва, 
Песчаный карьер 
д.3 стр. 1-1Б

109383, г. Москва, Песчаный 
карьер д.3 стр. 1-1Б
227-89-82, 8-923-134-66-62
gordidan@mail.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Аптека –Холдинг»
Место нахождение: 109383, г. Москва, Песчаный карьер д.3 стр. 1-1Б
Почтовый адрес: 109383, г. Москва, Песчаный карьер д.3 стр. 1-1Б
Последнее предложение о цене контракта – 141 445,56 руб.( сто сорок одна 

тысяча четыреста сорок пять рублей пятьдесят шесть копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта – 142 206,02руб. (сто сорок две 

тысячи двести шесть рублей две копейки)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

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
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии, 
Аукционист

___________
(подпись)

Зарубенков О.А.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Полоскова Е.С.

Члены комиссии:
Член комиссии __________

(подпись)
Скасырская Е.В.

Член комиссии __________
(подпись)

Якубчик Е.М.

Член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ ЖИЛИщНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 1/1А
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

«_17_» февраля 2010 года 

Предмет открытого аукциона: выполнение работ по содержанию и ремонту 
специализированного (маневренного) жилищного фонда города Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Аркашов Андрей 
Николаевич

заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя комиссии

222-00-62

Щербинина Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, 
секретарь комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Малдаван Сергей 
Анатольевич

консультант комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии 
города Новосибирска

222-53-21

Плотников Владимир 
Павлович

начальник нормативно-правового 
отдела

222-53-04

Ромашова Елена 
Васильевна

консультант финансово-
экономического отдела 

222-21-��

Аукцион был проведен комиссией 17 февраля 2010 года с 11 часов 30 минут до 
12 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (кабинет № 301).

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

Лот № 1. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 67.

Начальная (максимальная) цена контракта: 757 088,17 (семьсот пятьдесят 
семь тысяч восемьдесят восемь рублей семнадцать копеек). 

В аукционе по лоту № 1 принял участие один участник размещения заказа:
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№
п/п

Наименование
участника 

размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес

Точное время 
поступления

Заявки

1.

МКП
г. Новосибирска

«Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

8(383)222-15-42

630099,
г. Новоси-

бирск,
ул. Трудо-

вая, 1

№ 1
17:30

0�.02.2010
бумажный 
носитель

Не явился на аукцион по лоту № 1: ООО «Финансово-строительная компания 
Омега»  

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

1. Признать открытый аукцион по лоту № 1 «Выполнение работ по содержанию 
и ремонту специализированного (маневренного) жилищного фонда города Ново-
сибирска, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 67.» не состо-
явшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ.

2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 го-
да № 94-ФЗ предложить единственному участнику аукциона МКП г. Новосибирс-
ка «Жилищно-коммунальное хозяйство» снизить начальную (максимальную) це-
ну контракта.

Предложение о цене контракта составило: 757 088,17 (семьсот пятьдесят семь 
тысяч восемьдесят восемь рублей семнадцать копеек).

3. Заключить муниципальный контракт с МКП г. Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе по начальной (максимальной) цене контракта: 757 088,17 (семьсот пятьде-
сят семь тысяч восемьдесят восемь рублей семнадцать копеек) (часть 13 статья 37 
Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ).

Голосовали:
За - 5 человек: А. Н. Аркашов, В. П. Плотников, С. А. Малдаван, Е. В. Ромашо-

ва, С. В. Щербинина.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.

Лот № 4. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Зорге, 48.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 2 258 717,51 (два миллиона двес-
ти пятьдесят восемь тысяч семьсот семнадцать рублей пятьдесят одна копейка).

В аукционе по лоту № 4 принял участие один участник размещения заказа:

№
п/п

Наименование
участника 

размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес

Точное время 
поступления

Заявки

1.

МКП
г. Новосибирска

«Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

8(383)222-15-42

630099,
г. Новоси-

бирск,
ул. Трудо-

вая, 1

№ 4
17:30

0�.02.2010
бумажный 
носитель

Не явился на аукцион по лоту № 4: ООО «Финансово-строительная компания 
Омега»  

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

1. Признать открытый аукцион по лоту № 4 «Выполнение работ по содержанию 
и ремонту специализированного (маневренного) жилищного фонда города Ново-
сибирска, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 48.» не состояв-
шимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ.

2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 го-
да № 94-ФЗ предложить единственному участнику аукциона МКП г. Новосибирс-
ка «Жилищно-коммунальное хозяйство» снизить начальную (максимальную) це-
ну контракта.

Предложение о цене контракта составило: 2 258 717,51 (два миллиона двести 
пятьдесят восемь тысяч семьсот семнадцать рублей пятьдесят одна копейка).

3. Заключить муниципальный контракт с МКП г. Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе по начальной (максимальной) цене контракта: 2 258 717,51 (два миллиона 
двести пятьдесят восемь тысяч семьсот семнадцать рублей пятьдесят одна копей-
ка) (часть 13 статья 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ).

Голосовали:
За - 5 человек: А. Н. Аркашов, В. П. Плотников, С. А. Малдаван, Е. В. Ромашо-

ва, С. В. Щербинина.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.
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Лот № 6. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35 А.

Лот № 6. 1 472 193,67 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи сто девя-
носто три рубля шестьдесят семь копеек).

В аукционе по лоту № 6 принял участие один участник размещения заказа:

№
п/п

Наименование
участника 

размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес

Точное время 
поступления

Заявки

1.

МКП
г. Новосибирска

«Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

8(383)222-15-42

630099,
г. Новоси-

бирск,
ул. Трудо-

вая, 1

№ 6
17:30

0�.02.2010
бумажный 
носитель

Не явился на аукцион по лоту № 6: ООО «Финансово-строительная компания 
Омега»  

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

1. Признать открытый аукцион по лоту № 6 «Выполнение работ по содержанию 
и ремонту специализированного (маневренного) жилищного фонда города Новоси-
бирска, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35 А.» не состо-
явшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ.

2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 го-
да № 94-ФЗ предложить единственному участнику аукциона МКП г. Новосибирс-
ка «Жилищно-коммунальное хозяйство» снизить начальную (максимальную) це-
ну контракта.

Предложение о цене контракта составило: 1 472 193,67 (один миллион четы-
реста семьдесят две тысячи сто девяносто три рубля шестьдесят семь копеек).

3. Заключить муниципальный контракт с МКП г. Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе по начальной (максимальной) цене контракта: 1 472 193,67 (один миллион 
четыреста семьдесят две тысячи сто девяносто три рубля шестьдесят семь копеек) 
(часть 13 статья 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ).

Голосовали:
За - 5 человек: А. Н. Аркашов, В. П. Плотников, С. А. Малдаван, Е. В. Ромашо-

ва, С. В. Щербинина.
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Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.

Лот № 7. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.

Лот № 7. 1 241 373,33 (один миллион двести сорок одна тысяча триста семьде-
сят три рубля тридцать три копейки).

В аукционе по лоту № 7 принял участие один участник размещения заказа:

№
п/п

Наименование
участника 

размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес

Точное время 
поступления

Заявки

1.

МКП
г. Новосибирска

«Жилищно-
коммунальное 

хозяйство»

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

8(383)222-15-42

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

№ 7
17:30

0�.02.2010
бумажный 
носитель

Не явился на аукцион по лоту № 7: ООО «Финансово-строительная компания 
Омега»  

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

1. Признать открытый аукцион по лоту № 7 «Выполнение работ по содержанию 
и ремонту специализированного (маневренного) жилищного фонда города Новоси-
бирска, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.» не состо-
явшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ.

2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 го-
да № 94-ФЗ предложить единственному участнику аукциона МКП г. Новосибирс-
ка «Жилищно-коммунальное хозяйство» снизить начальную (максимальную) це-
ну контракта.

Предложение о цене контракта составило: 1 241 373,33 (один миллион двести 
сорок одна тысяча триста семьдесят три рубля тридцать три копейки).

3. Заключить муниципальный контракт с МКП г. Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе по начальной (максимальной) цене контракта: 1 241 373,33 (один миллион 
двести сорок одна тысяча триста семьдесят три рубля тридцать три копейки) (часть 
13 статья 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ).
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Голосовали:
За - 5 человек: А. Н. Аркашов, В. П. Плотников, С. А. Малдаван, Е. В. Ромашо-

ва, С. В. Щербинина.
Против - 0 человек,
Воздержалось - 0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Заместитель председателя комиссии: _________________ А. Н. Аркашов

Секретарь комиссии: _______________ С. В. Щербинина

Члены комиссии: ________________ С. А. Малдаван
________________ В. П. Плотников
_________________ Е. В. Ромашова

Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента: __________________ В. М. Знатков
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 9

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01/2010
Поставка автомобилей DAEWOO NEXIA SONC EURO 3 

«15» февраля 2010года

Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 
контракта на поставку автомобилей DAEWOO NEXIA SONC EURO 3 для полка 
ДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску, в количестве – 6 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:  
1800 000 (один миллион восемьсот тысяч ч) рублей 00 копеек.

Из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов 
аукционистом выбран член комиссии – Самохин Александр Евгеньевич.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин 
Михаил Владимирович

- Зам. начальника управления 
- начальник отдела 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
и органами военного управления, 
председатель;

227-49-14

Скобина 
Татьяна Павловна

- эксперт отдела муниципального 
заказа, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Кеммер 
Елена Александровна 

- заместитель начальника 
управления;

227-42-70

Наторин 
Евгений Александрович

- экономист 1 категории отдела 
муниципального заказа;

227-49-15

Самохин 
Александр Евгеньевич 

- главный специалист отдела 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления;

227-40-78
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Таркин 
Владимир Павлович

- заместитель начальника 
отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления 

227-40-77

Цвигун 
Регина Вадимовна

- консультант отдела поддержки 
общественных инициатив

227-42-66

Извещение от 12.01.2010 г. о проведении настоящего аукциона было опублико-
вано в официальных печатном источнике - бюллетене органов городского самоуп-
равления    г. Новосибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет:  
zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.

Аукцион проводился заказчиком, уполномоченным органом в присутствии аук-
ционной комиссии с 14 часов 00 минут по 14 часов 20 минут «15» февраля 2010 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 ком. 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 заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 3 ООО
«Ритм»

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Ломоносова,57

630112, 
г. Новосибирск, 
ул. Державина, 77
тел: 305-51-00

Участники размещения заказа ООО “Н -Моторс”, ООО Финансовая Автомо-
бильная Корпорация», ООО «Промэкс» на процедуру проведения аукциона не 
явились.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 800 000 (один 
миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик, уполномоченный орган провел аукцион в соответствии требованиями 
действующего законодательства и принял решение:

в связи с участием в аукционе единственного участника, аукцион признать не-
состоявшимся и заключить муниципальный контракт с участником размещения 
заказа ООО «Ритм», в соответствии с условиями, которые предусмотрены доку-
ментацией об аукционе, по цене контракта, согласованной с участником аукциона:  
1746 000 рублей (один миллион семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: 
За: 7 человек - Кузьмин Михаил Владимирович, Скобина Татьяна Павловна, Кем-

мер Елена Александровна, Наторин Евгений Александрович, Самохин Александр 
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Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, Цвигун Регина Вадимовна.
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе, 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, www.oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель 
комиссии

 

_____________________________ 
(Подпись)

Кузьмин Михаил Владимирович

Секретарь 
комиссии

Члены 
комиссии:

_____________________________ 
(Подпись)

Скобина Татьяна Павловна

_____________________________ 
(Подпись)

Кеммер Елена Александровна 

 _____________________________ 
(Подпись)

Наторин Евгений Александрович

 _____________________________ 
(Подпись)

Самохин Александр Евгеньевич 

 
_____________________________ 

(Подпись)

Таркин Владимир Павлович

 _____________________________ Цвигун Регина Вадимовна
    (Подпись)

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 

     (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

25 марта 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 1, 2, 3, 7 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва 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».

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинско-
го, 22.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.01.2010 № 106-р.
Договор аренды не расторгнут.
Площадь помещения – 776,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 29 630 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 1 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 5 926 000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайс-
кая, 100.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.01.2010 № 99-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.07.2013. 
Площадь помещения – 1243,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 090 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 1 050 000,0 рублей. Сумма задатка – 4 218 000,0 рублей.

3. Помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе,11 .

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.01.2010 № 97-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.07.2013. 
Площадь помещения – 1484,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 26 127 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 1 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 5 225 400,0 рублей.
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4. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Спартака, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.11.2009 № 29790-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана», поме-

щение обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диа-
на» с оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 077 000,0 руб-
лей. 

Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 215 400,0 рублей.

5. Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Титова, 11а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.11.2009 № 29791-р.
Арендатор помещения ООО Компания АТОЛЛ-ТС, срок действия договора арен-

ды до 01.08.2014 г.
Площадь здания – 203,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 698 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 739 600,0 рублей.
Площадь земельного участка – 687,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:064100:98.
Категория земель: земли населенных пунктов – склад. 
Цена земельного участка (без НДС) – 2 225 000,0 рублей.

6. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 29.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.10.2009 № 29329-р.
Арендатор помещения ООО «Дюна», срок действия договора аренды до 

01.01.2012 г.
Площадь помещения – 347,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 559 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 911 800,0 рублей.

7. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Ватутина, 4/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.10.2009 № 29214-р.
Арендатор помещения Сбербанк России (ОАО), срок действия договора аренды 

до 01.07.2008г.
Площадь помещения – 92,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 321 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 210 000,0 рублей. Сумма задатка – 864 200,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

По пункту 5 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 2 225 000,0 
рублей.
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Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 18 марта 2010 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 марта 2010 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 про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
19.03.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 23 марта 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).

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-
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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 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Ватутина, 4/1 1 месяц Платеж должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Богдана 
Хмельницкого, 29
ул. Спартака, 16
ул. Титова, 11а

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Пр. Дзержинского, 22
Ул. Первомайская, 100
Ул. Эйхе, 11

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя 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
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (Продавец) сообщает об отмене продажи нежилых помещений

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска (Продавец) сообщает об отмене продажи, в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Кировский район,    
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, арендатор помещения общество с ограниченной от-
ветственностью «Релан Зеро», объявленный в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 18.12.2009 № 103.

2. Помещение фотоателье на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 17, арендатор по-
мещения общество с ограниченной ответственностью «Фотон», объявленный в 
бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 18.12.2009  
№ 103.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,    
ул. Котовского, 4, арендатор помещения общество с ограниченной ответственнос-
тью «Новосибирский Дом Хлеба», объявленный в бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска от 18.12.2009 № 103.

4. Здание магазина – 1-этажного по адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богатко-
го, 150, с земельным участком, арендатор помещения ООО «Новосибирский Дом 
Хлеба», объявленный в бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска 27.11.2009 № 95.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 98, арендатор поме-
щения закрытое акционерное общество «РОДИНА ТД», объявленный в бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 15.01.2010 № 2.

6. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Фа-
садная, 15, площадью, 82,7 кв.м., арендатор помещения - Индивидуальный пред-
приниматель Орлова Татьяна Викторовна, объявленный в бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска от 18.12.2009 № 103.
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7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Фа-
садная, 15, площадью, 165,3 кв.м., арендатор помещения - Индивидуальный пред-
приниматель Орлова Татьяна Викторовна, объявленный в бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска от 18.12.2009 № 103.

8. Помещение парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 57, 
арендатор помещения - Индивидуальный предприниматель Чекишева Ольга Ми-
хайловна, объявленный в бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска от 04.12.2009 № 98.

9. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5, пло-
щадью – 135,9 кв.м., арендатор помещения – общество с ограниченной ответствен-
ностью Медицинский центр «Биотонус», объявленный в бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска от 15.01.2010 № 2.

10. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20, арендатор по-
мещения ОАО «Завод Труд», объявленный в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 01.09.2009 № 67.

И.о заместителя начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска – начальника управления
муниципального имущества мэрии города Новосибирска Ю. А. Кузнецов

Согласовано: 

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1.Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 87.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.02.2010 № 2455-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Мода и 

стиль». 
Площадь помещения – 271,3 кв. м. 

2.Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 186.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.02.2010 № 2456-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Виктория». 
Площадь помещения – 156,2 кв. м. 

3.Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Учительская, 18.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.02.2010 № 2458-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью  «Ком-

форт-Л». 
Площадь помещения – 337,9 кв. м. 

4.Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.02.2010 № 2459-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Медоп-

тика плюс». 
Площадь помещения – 42,3 кв. м. 
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5.Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.02.2010 № 2460-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Медоп-

тика плюс». 
Площадь помещения – 105,4 кв. м. 

6.Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Геодезическая, 5.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 16.02.2010 № 2461-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Сибирс-

кий Лев». 
Площадь помещения – 124,9 кв. м. 

7.Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 49/ Вок-
зальная магистраль, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 16.02.2010 № 2457-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Ком-
форт». 

Площадь помещения – 154,8 кв. м. 

И.о заместителя начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальника
управления муниципального имущества
мэрии города НовосибирскаЮ.А. Кузнецов

Согласовано: 

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т.А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет следующие аукционы:

объявленный на 4 марта 2010 года по предоставлению в аренду следующего не-
жилого помещения:

«12. Нежилые помещения (склады) площадью 147,9 кв. м, расположенные в 
подвале 5-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Геодезическая, 13.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости не ограничен.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 17452,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 850 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 – 3490 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79»;

объявленный на 16 марта 2010 года по предоставлению в аренду следующего не-
жилого помещения:

«11. Нежилые помещения магазина оптики площадью 114,7 кв. м, располо-
женные на 1-м этаже 6 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 25808,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1250 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 – 5160 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79».

Заместитель начальника управления 
муниципального имущества Ю. А. Кузнецов 
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании роддома 
по ул. Коммунистической, 17

17 февраля 2010                           г. Новосибирск № 1
Место проведения:                Время проведения:
Красный проспект, 50, каб. 717               11 час. 00 мин.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом начальника департамента зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 23.12.2009 
№ 1327-од (с изменением, внесенным приказом от 09.02.2010 № 109-од) в соста-
ве 11 человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Секретарь комиссии - Фукс М.Б. – заместитель начальника отдела имущества уч-

реждений социальной сферы управления муниципального имущества мэрии горо-
да Новосибирска.

Члены комиссии:
1. Агулярная А.В. – начальник нормативно-правового отдела комитета норма-

тивно-правовой и судебной работы департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска;

2. Кузнецов Ю.А. – заместитель начальника управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска;

3. Лиханов Андрей Владимирович – заместитель начальника Главного управле-
ния здравоохранения мэрии города Новосибирска.

4. Моисеев Е.В. – председатель комитета по формированию муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска;

5. Перцева А.В. – консультант нормативно-правового отдела комитета норматив-
но-правовой и судебной работы департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска;

6. Рубахова Л.М. – начальник отдела имущества учреждений социальной сферы 
управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска;

7. Саньков В.Н. – директор муниципального учреждения «Служба техническо-
го контроля и развития материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний здравоохранения».

Секретарь конкурсной комиссии Фукс М. Б. сообщила, что на заседании конкур-
сной комиссии присутствуют: 8 членов комиссии, то есть 72,7 % от общего соста-
ва комиссии. 

Отсутствуют: 
Председатель комиссии - Капустина Г. Н. – заместитель начальника департамен-
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та земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - началь-
ник управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска.

Заместитель председателя комиссии - Новинькова О. М. – председатель комите-
та нормативно-правовой и судебной работы департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Член комиссии:
Рвачева Г. В. – начальник Главного управления здравоохранения мэрии города 

Новосибирска.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Возложение обязанностей председателя комиссии на одного из членов комис-

сии в связи с отсутствием председателя комиссии.
2. Признание открытого конкурса на право заключения концессионного согла-

шения в отношении нежилых помещений в здании роддома по ул. Коммунистичес-
кой, 17 несостоявшимся.

1. СЛУШАЛИ: Предложение секретаря комиссии Фукс М.Б. о возложении обя-
занностей председателя комиссии на Кузнецова Ю. А.

Результаты голосования:
За - 8.
Против - нет.
Воздержались - нет.
РЕШИЛИ (единогласно): Возложить обязанности председателя комиссии на 

Кузнецова Ю. А.

2. СЛУШАЛИ: Предложение исполняющего обязанности председателя комис-
сии Кузнецова Ю. А. о признании открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании роддома по 
ул. Коммунистической, 17 несостоявшимся.

Концедентом - мэрией города Новосибирска, выступающей от имени города Но-
восибирска, был объявлен открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении нежилых помещений в здании роддома по ул. Комму-
нистической, 17 (далее по тексту - конкурс).

Информационное сообщение о проведении конкурса (далее по тексту – инфор-
мационное сообщение) было опубликовано 25.12.2009 в «Бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска», а также размещено на официальном 
сайте города Новосибирска: http://www.novo-sibirsk.ru.

Согласно информационному сообщению прием заявок на участие в конкурсе 
осуществлялся с 9-00 28.12.2009 до 12-00 16.02.2010.

По истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в конкурсную 
комиссию было представлено менее двух заявок на участие в конкурсе. В частности 
в период с 9-00 28.12.2009 до 12-00 16.02.2010 в конкурсную комиссию 12.02.2010 
в 12 час. 50 мин. для участия в конкурсе поступила одна заявка от Закрытого акци-
онерного общества Медицинский центр «АВИЦЕННА».

Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» в случае, если по истечении срока представления заявок 
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на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, кон-
курс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения 
этого срока, объявляется несостоявшимся.

Исполняющим обязанности председателя комиссии Кузнецовым Ю. А. предло-
жено признать конкурс несостоявшимся и вскрыть конверт с единственной пред-
ставленной заявкой Закрытым акционерным обществом Медицинский центр 
«АВИЦЕННА» на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в 15 час. 00 мин. 
1�.02.2010.

Результаты голосования:
За - 8.
Против - нет.
Воздержались - нет.

РЕШИЛИ (единогласно): 
1. В связи с представлением только одной заявки на участие в конкурсе, руко-

водствуясь частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», признать открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании роддома 
по ул. Коммунистической, 17 несостоявшимся.

2. Настоящий протокол опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», а также разместить на официальном сайте города 
Новосибирска: http://www.novo-sibirsk.ru.

3. Руководствуясь частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», вскрыть конверт с единственной представ-
ленной заявкой Закрытым акционерным обществом «АВИЦЕННА» на участие в 
конкурсе и рассмотреть эту заявку в 15 час. 00 мин. 18.02.2010 по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

4. Известить Закрытое акционерное общество Медицинский центр «АВИЦЕН-
НА» о признании конкурса несостоявшимся и о времени, дате и месте вскрытия 
конверта с заявкой и рассмотрении этой заявки.

5. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3-х листах.

И.о. председателя комиссии:  ______________________ Ю. А. Кузнецов

Секретарь комиссии:  ___________________________ М.Б.Фукс
Члены комиссии:  ______________________ А.В. Агулярная

 ______________________ А. В. Лиханов
 _______________________ Е.В. Моисеев
_______________________ А.В. Перцева

_______________________ Л.М. Рубахова
 _______________________ В.Н. Саньков
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании 
стоматологической поликлиники по ул. Нарымской, 5

17 февраля 2010                         г. Новосибирск      № 1

Место проведения:    Время проведения:
Красный проспект, 50, каб. 717 11 час. 30 мин.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Состав конкурсной комиссии утвержден приказом начальника департамента зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска от 23.12.2009 
№ 1329-од (с изменением, внесенным приказом от 09.02.2010 № 110-од) в соста-
ве 11 человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Секретарь комиссии - Фукс М.Б. – заместитель начальника отдела имущества уч-

реждений социальной сферы управления муниципального имущества мэрии горо-
да Новосибирска.

Члены комиссии:
1. Агулярная А.В. – начальник нормативно-правового отдела комитета норма-

тивно-правовой и судебной работы департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска;

2. Кузнецов Ю.А. – заместитель начальника управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска;

3. Лиханов Андрей Владимирович – заместитель начальника Главного управле-
ния здравоохранения мэрии города Новосибирска.

4. Моисеев Е.В. – председатель комитета по формированию муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска;

5. Перцева А.В. – консультант нормативно-правового отдела комитета норматив-
но-правовой и судебной работы департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска;

6. Рубахова Л.М. – начальник отдела имущества учреждений социальной сферы 
управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска;

7. Саньков В.Н. – директор муниципального учреждения «Служба техническо-
го контроля и развития материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний здравоохранения»;

Секретарь конкурсной комиссии Фукс М. Б. сообщила, что на заседании конкур-
сной комиссии присутствуют: 8 членов комиссии, то есть 72,7 % от общего соста-
ва комиссии. 

Отсутствуют: 
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Председатель комиссии - Капустина Г. Н. – заместитель начальника департамен-
та земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - началь-
ник управления муниципального имущества мэрии города Новосибирска.

Заместитель председателя комиссии - Новинькова О. М. – председатель комите-
та нормативно-правовой и судебной работы департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Член комиссии:
Рвачева Г. В. – начальник Главного управления здравоохранения мэрии города 

Новосибирска.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Возложение обязанностей председателя комиссии на одного из членов комис-

сии, в связи с отсутствием председателя комиссии.
2. Признание открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-

ния в отношении нежилых помещений в здании стоматологической поликлиники 
по ул. Нарымской, 5 несостоявшимся.

1. СЛУШАЛИ: Предложение секретаря комиссии Фукс М.Б. о возложении обя-
занностей председателя комиссии на Кузнецова Ю. А. 

Результаты голосования:
За - 8.
Против - нет.
Воздержались - нет.
РЕШИЛИ (единогласно): Возложить обязанности председателя комиссии на 

Кузнецова Ю. А.

2. СЛУШАЛИ: Предложение исполняющего обязанности председателя комис-
сии Кузнецова Ю. А. о признании открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании стоматологи-
ческой поликлиники по ул. Нарымской, 5 несостоявшимся.

Концедентом - мэрией города Новосибирска, выступающей от имени города Но-
восибирска, был объявлен открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении нежилых помещений в здании стоматологической по-
ликлиники по ул. Нарымской, 5 (далее по тексту - конкурс).

Информационное сообщение о проведении конкурса (далее по тексту – инфор-
мационное сообщение) было опубликовано 25.12.2009 в «Бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска», а также размещено на официальном 
сайте города Новосибирска: http://www.novo-sibirsk.ru.

Согласно информационному сообщению прием заявок на участие в конкурсе 
осуществлялся с 9-00 28.12.2009 до 12-00 16.02.2010.

По истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в конкурсную 
комиссию было представлено менее двух заявок на участие в конкурсе. В частности 
в период с 9-00 28.12.2009 до 12-00 16.02.2010 в конкурсную комиссию 12.02.2010 
в 11 час. 40 мин. для участия в конкурсе поступила одна заявка от Закрытого акци-
онерного общества «Городская стоматологическая поликлиника № 6».

Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» в случае, если по истечении срока представления заявок 
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на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, кон-
курс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения 
этого срока, объявляется несостоявшимся.

Исполняющим обязанности председателя комиссии Кузнецовым Ю. А. предло-
жено признать конкурс несостоявшимся и вскрыть конверт с единственной пред-
ставленной заявкой Закрытым акционерным обществом «Городская стоматологи-
ческая поликлиника № 6» на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в 15 час. 
30 мин. 18.02.2010.

Результаты голосования:
За - 8.
Против - нет.
Воздержались - нет.

РЕШИЛИ (единогласно): 
1. В связи с представлением только одной заявки на участие в конкурсе, руко-

водствуясь частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», признать открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании стомато-
логической поликлиники по ул. Нарымской, 5 несостоявшимся.

2. Настоящий протокол опубликовать в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», а также разместить на официальном сайте города 
Новосибирска: http://www.novo-sibirsk.ru.

3. Руководствуясь частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», вскрыть конверт с единственной представ-
ленной заявкой Закрытым акционерным обществом «Городская стоматологическая 
поликлиника № 6» на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в 15 час. 30 мин. 
18.02.2010 по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

4. Известить Закрытое акционерное общество «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 6» о признании конкурса несостоявшимся и о времени, дате и месте 
вскрытия конверта с заявкой и рассмотрении этой заявки.

5. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 3-х листах.

И.о. председателя комиссии:  _________________ Ю. А. Кузнецов

Секретарь комиссии:  ______________________ М.Б.Фукс
Члены комиссии:  _________________ А.В. Агулярная

 __________________ А. В. Лиханов
 ___________________ Е.В. Моисеев
  ___________________ А.В. Перцева

 __________________ Л.М. Рубахова

 ___________________ В.Н. Саньков
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Информационное сообщение
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений

23.03.2010 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 нежилых помещений магазина площадью 535,7 кв. м, расположен-
ных на цокольном этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Телевизионная, 13а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 76605,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3830 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 – 15321,0 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

2. Нежилое помещение площадью 73,9 кв. м, расположенного на 1-м этаже 
здания магазина по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереван-
ская, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений .
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 8794,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 430 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 – 1758 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

3. Нежилые помещения аптечного магазина площадью 240,9 кв. м, распо-
ложенные в подвале 9 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. К. Маркса, 28/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 68657,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3400 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 – 13731 рубль.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

4. Нежилые помещения магазина площадью 60,7кв. м, расположенные в 
подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 6910,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 345 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 – 1382 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. Часть нежилого помещения магазина площадью 207,7 кв. м, расположен-
ного на 1-м этаже 9 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 46317,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2300 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 – 9263 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

6. Нежилое помещение сберкассы площадью 338,5 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 70408,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3520 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 – 14081 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

7. Нежилые помещения площадью 44,0 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании (ремонтная база) по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Дунайская, 47.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 6952,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 340 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 – 1390 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
267-55-77.

8. Нежилые помещения площадью 18,0 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании (ремонтная база) по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Дунайская, 47.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 5328,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 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 – 1065 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
267-55-77.

9. Нежилые помещения площадью 276,3 кв. м, расположенные в подвале и 
на 1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Авиастроителей, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 61062,0 рубля. Шаг аукцио-
на – 3050 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 – 12212 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

10. Часть нежилых помещений (магазин-ателье) площадью 182,8 кв. м, рас-
положенных на 1 этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 166.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 48808,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2440 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 – 9761 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 2-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 228).

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: 227-52-32, 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 15.03.2010. Для заключения договора 
о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удос-
товеряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и до-
кументы, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание догово-
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ра (в случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъяв-
ляется доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департамента не позд-
нее 17.03.2010.

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 пятниц, выходных и праз-
дничных дней. Последний день приема заявок: 17.03.2010. Время приема заявок: с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с понедельника по четверг в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 707, тел. 227-52-32, 227-51-77.

Дата определения участников аукциона – 19.03.2010.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экземплярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма описи представляемых документов;
Форма договора аренды объекта недвижимости
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск «___»_______________2009
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду:_________
_______________________ _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном _________________________________
___________________ от «___»_____________2009, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________
М.П.
«____»________________2009

Заявка принята: ____ час _____ мин. «____»_______________ 2009 за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора торгов_________
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Опись представляемых документов

К заявке _____________________________________________________________
на участие в аукционе по предоставлению в аренду муниципального нежилого 

помещения, расположенного по адресу:____________________________________
прилагаются следующие документы:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

__________________________

М.П.

«____»________________2009

Заявка принята:

_____ час _____ мин. «____»________________ 2009 за № _____ 

Подпись уполномоченного лица организатора торгов

____________
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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:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за пла-
ту____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(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 Пло-
щадь

Категория Специализация

А2 1 33,5 Услуги по обучению       Курсы языковые        

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 
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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 
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.
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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.

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.
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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 

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-
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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.

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 
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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 действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

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-
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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.

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:

__________



357

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
М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 353-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Блюхера, 65

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Блюхера, 65,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим Владимирович - начальник отдела земельных и имуществен-

ных отношений, председатель;
Грачев Эдуард Владимирович - начальник отдела - районной администра-

тивно-технической инспекции, заместитель 
председателя;

Мазуров Денис Борисович - главный специалист отдела земельных и иму-
щественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира Леонидовна - главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный мили-
ции отдела милиции № 7 УВД по г. Новоси-
бирску (по согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительско-
го рынка.
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2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 17.03.2010 с 15.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Блюхера, 65.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 352-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Геодезической, 1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Геодезической, 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции отдела 
милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 18.03.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Геодезическая, 1.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 354-од

О демонтаже самовольного временного объекта по пр. К. Маркса, 37

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
пр. К. Маркса, 37,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отношений, 
председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 17.03.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, пр. К. Маркса, 37.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 358-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Немировича-Данченко, 2/1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Немировича-Данченко, 2/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техничес-
кой инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции отде-
ла милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 16.03.2010 с 11.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 12.02.2010 № 369-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Пархоменко, 84

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Пархоменко, 84,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отношений, 
председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 15.03.2010 с 15.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, 84.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 356-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Пермитина, 24

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Пермитина, 24,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отношений, 
председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 17.03.2010 с 11.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Пермитина, 24.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 355-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Степной, 61а

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Степной, 61а,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в соста-

ве:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отношений, 
председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 16.03.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Степная, 61а.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 357-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Ударной, 27/2

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Ударной, 27/2,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техничес-
кой инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции отде-
ла милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 16.03.2010 с 14.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Ударная, 27/2.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 11.02.2010 № 351-од

О демонтаже самовольных временных объектов по ул. Новосибирской, 20/1

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением трёх временных объек-
тов по ул. Новосибирской, 20/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отношений, 
председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 15.03.2010 с 11.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Новосибирская, 20/1.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П Р И К А З

От 12.02.2010 № 371-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Космической, 21

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Космической, 21,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отношений, 
председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира 
Леонидовна

- главный специалист юридического отдела;

Гусейнов Гусейн 
Аллахвердиевич

- старший участковый уполномоченный милиции 
отдела милиции № 7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Колесникова Ва-
лерия Анатоль-
евна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 18.03.2010 с 11.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Космическая, 21.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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Извещение 3 - А
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды про-
изводственных площадей в подземном пешеходном переходе на станции Площадь 
Маркса, далее именуемого – «недвижимое имущество», являющегося муници-
пальной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении МУП «Ново-
сибирский метрополитен».

1. Имущество, сдаваемое в аренду:
№ 
лота

Описание недвижимого имущества, 
сдаваемого в аренду

Целевое 
назначение

Общая 
площадь

Лот 
№ 1

Производственные площади (встроенные 
помещения №20,21,22,23,24,25,26) в 
подземном пешеходном переходе станции 
метрополитена Площадь Маркса вестибюль 
1

Оборудование 
помещений и 
организация 
торговли

46,2 кв.м.

2. Начальный (минимальный) размер цены лота (в т.ч. НДС 18% и компен-
сация затрат по налогу на имущество). Размер задатка:

№ 
ло-
та

Начальный 
(минимальный) 
размер 
ежемесячной 
арендной платы 
за 1 кв. м, (руб.)

Начальный 
(минимальный) 
размер ежемесячной 
арендной платы 
за арендуемую 
площадь, руб.

Цена лота 
(начальный 
(минимальный) 
размер арендной 
платы, руб. за 11 
месяцев)

Размер 
задатка
(руб.)

1 1700 78540,0 863940,00 78540,00
3.Срок заключения договора о задатке - до «19» марта 2010г.
4. Срок, время и место получения документации об аукционе: с «19» фев-

раля 2010г. до «19» марта 2010г. (в рабочие дни), с 8-00 час до 15-00 (время но-
восибирское), по адресу -  г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812  
(тел. 238-81-55)

Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по ад-
ресу официального сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору конкурса.

6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «19» февраля 2010г.
7. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «19» марта 2010г.
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8. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8-00час. до 15-00 час. (вре-
мя новосибирское) по адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812 
(тел. 238-81-55)

9. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «19» марта 2010г.  
15-00час.

10. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «22» марта 
2010г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

11. Срок окончания приема предложений о размере арендной платы: «22» 
марта 2010г. 14-00 час. по местному времени

12. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукционе:
1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в двух экземплярах;
2.Договор о задатке; 
3.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с дого-
вором о задатке;

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника аукциона – копия решения или выписка из решения о назначении 
руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае пред-
ставления интересов лицом, не имеющим права действовать без доверенности;

5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его дове-
ренным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе;

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц. Выписка должна быть 
получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявления организатору аук-
циона;

10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных пред-
принимателей. Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до мо-
мента подачи заявления организатору аукциона;

11.Предложение о цене лота.

13. Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подписа-
ния протокола.
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14. Срок заключения договора - проект договора направляется победителю 
аукциона в течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона. Победитель 
аукциона обязан подписать проект договора и в течение пяти дней со дня его полу-
чения, возвратить его организатору аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Заместитель начальника В.П. Псеровский
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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» марта 2010 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  Бердское шоссе, 60 м. от поста ГАИ   
Место размещения  земельный участок
Размеры  3,0 × 6,0 м
Количество сторон  2

Лот № 2
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Блюхера,7   
Место размещения  входная группа
Размеры  1,0 × 7,0 м
Количество сторон  1

Лот № 3
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Немировича – Данченко,15 
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон  2

Лот № 4
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Никитина,174
Место размещения  ограждение
Размеры  1,22 × 10,0 м.
Количество сторон  1
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Лот № 5
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Почтовый Лог, 1, к.2
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 6
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Котовского,2
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 7
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,75
Место размещения  земельный участок
Размеры  0,6 × 2,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 8
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Немировича – Данченко, 163
Место размещения  здание
Размеры  0,75 × 2,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 9
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49 Б
Место размещения  павильон
Размеры  2,0 × 10,0 м
Количество сторон  1

Лот № 10
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Депутатская,46
Место размещения  земельный участок
Размеры  3,12 × 2,25 м.
Количество сторон  2
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Лот № 11
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Депутатская,46
Место размещения  земельный участок
Размеры  3,12 × 2,25 м.
Количество сторон  2

Лот № 12
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Гусинобродское шоссе,33
Место размещения  входная группа
Размеры  0,78 × 1,64 м
Количество сторон  1

Лот № 13
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Фабричная,41
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8
Количество сторон  2

Лот № 14
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,43/1
Место размещения  здание
Размеры  2,8 × 12,1 м
Количество сторон  1

Лот № 15
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,43/1
Место размещения  здание
Размеры  1,9 × 3,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 16
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,43/1
Место размещения  здание
Размеры  5,0 × 6,0 м.
Количество сторон  1
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Лот № 17
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова,53
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 18
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Петухова –ул. Паласса,3
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м
Количество сторон  2

Лот № 19
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,75
Место размещения  земельный участок
Размеры  0,6 × 2,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 20
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Кирова,113
Место размещения  здание
Размеры  1,0 × 1,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 21
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского, 61
Место размещения  входная группа
Размеры  3,5 × 1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 22
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,61 
Место размещения  входная группа
Размеры  3,0 × 1,0 м.
Количество сторон  1
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Лот № 23
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Дуси Ковальчук,398
Место размещения  здание
Размеры  1,2 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 24
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Дуси Ковальчук,398
Место размещения  здание
Размеры  3,5 × 2,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 25
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. К.Маркса, 2
Место размещения  здание
Размеры  1,0 × 6,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 26
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. К.Маркса,2
Место размещения  здание
Размеры  1,0 × 1,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 27
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Рассветная, 6
Место размещения  павильон
Размеры  1,0 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 28
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Рассветная,6
Место размещения  павильон
Размеры  1,0 × 3,0 м.
Количество сторон  1
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Лот № 29
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Рассветная,6
Место размещения  павильон
Размеры  1,0 × 5,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 30
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Рассветная,6
Место размещения  павильон
Размеры  1,0 × 5,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 31
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Блюхера,71
Место размещения  земельный участок
Размеры  0,2 ×1,2 м.
Количество сторон  2

Лот № 32
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Восход,7
Место размещения  здание
Размеры  2,8 × 3,1 м.
Количество сторон  1

Лот № 33
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,50
Место размещения  здание
Размеры  0,4 × 1,56 м.
Количество сторон  1

Лот № 34
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Героев Революции,11
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  1
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Лот № 35
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Станционная, 62/3
Место размещения  здание
Размеры  1,0 × 2,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 36
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,83
Место размещения  здание
Размеры  1,5 × 0,5 м.
Количество сторон  2

Лот № 37
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,83
Место размещения  здание
Размеры  1,6 × 2,55 м.
Количество сторон  1

Лот № 38
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Народная,20
Место размещения  ограждение
Размеры  1,85 ×1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 39
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе,61а
Место размещения  ограждение
Размеры  28,0 × 2,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 40
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Горский микрорайон,51
Место размещения  входная группа
Размеры  0,3 ×1,2 м.
Количество сторон  �

Лот № 41
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения   Горский микрорайон,51
Место размещения  входная группа
Размеры  2,4 ×1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 42
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Горский микрайон,51
Место размещения  входная группа
Размеры  3,0 ×1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 43
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе,68
Место размещения  земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 44
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  0,3 × 2,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 45
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  4,0 × 0,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 46
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  11,0 × 0,55 м.
Количество сторон  1
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Лот № 47
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Больщевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  4,0 × 0,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 48
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  2,0 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 49
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  2,0 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 50
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  1,8 × 3,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 51
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  4,45 × 0,76 м.
Количество сторон  1

Лот № 52
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  1,1 × 8,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 53
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Большевистская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  2,0 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 54
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевистская,255, к. 5
Место размещения  здание
Размеры  2,0 × 1,8 м.
Количество сторон  1

Лот № 55
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Шлюзовая, 10
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 56
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Галущака,2
Место размещения  ограждение
Размеры  1,5 × 0,5 м.
Количество сторон  �

Лот № 57
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. 2-я Станционная,40, к. 1
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 58
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Богдана Хмельницкого,17
Место размещения  входная группа
Размеры  1,0 × 4,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 59
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Димитрова,19
Место размещения  световая опора
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Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 60
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Богдана Хмельницкого,29
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,0 × 6,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 61
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Писемского, 69, к. 2
Место размещения  земельный участок
Размеры  3,0 × 2,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 62
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Нижегородская,205
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 63
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Выборная,87
Место размещения  земельный участок
Размеры  3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  �

Лот № 64
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,255
Место размещения  ограждение
Размеры  2,0 × 1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 65
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Рассветная,5/1
Место размещения  здание
Размеры  0,4 ×0,6 м.
Количество сторон  2
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Лот № 66
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Рассветная,5/1
Место размещения  здание
Размеры  3,4 ×1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 67
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Котовского,2/1
Место размещения  павильон
Размеры  3,9 ×0,6 м.
Количество сторон  1

Лот № 68
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Котовского,2/1
Место размещения  павильон
Размеры  2,0 × 1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 69
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Учительская, 3 – я опора от поворота на СК «Север»
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 70
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Советская,10
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 71
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Блюхера, 71б, 4-я опора отул. Котовского
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 72
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения  ул. Пархоменко,12
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 73
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Забалуева,62
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 74
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. К.Маркса,5
Место размещения  входная группа
Размеры  1,2 × 4,82 м.
Количество сторон  1

Лот № 75
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Лазурная, 10/3
Место размещения  здание
Размеры  1,85 × 8,6 м.
Количество сторон  1

Лот № 76
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Дуси Ковальчук,270
Место размещения  входная группа
Размеры  2,0 × 0,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 77
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Дуси Ковальчук,270
Место размещения  входная группа
Размеры  2,0 × 0,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 78
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,15
Место размещения  ограждение
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Размеры  2,0 × 15,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 79
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Гоголя,15
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,82 × 3,05 м.
Количество сторон  1

Лот № 80
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. К.Маркса,5
Место размещения  сооружение
Размеры  0,9 × 6,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 81
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Новогодняя, 12/1
Место размещения  входная группа
Размеры  1,1 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 82
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Новогодняя, 12/1
Место размещения  входная группа
Размеры  1,1 × 5,24 м.
Количество сторон  1

Лот № 83
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,65
Место размещения  входная группа
Размеры  0,8 × 3,87 м.
Количество сторон  1

Лот № 84
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,50
Место размещения  здание
Размеры  0,9 × 0,9 м.
Количество сторон  1
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Лот № 85
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Зеленая горка,1а
Место размещения  входная группа
Размеры  2,9 × 0,71 м.
Количество сторон  1

Лот № 86
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Зеленая горка,1а
Место размещения  входная группа
Размеры  3,0 × 0,71 м.
Количество сторон  1

Лот № 87
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Зеленая горка,1а
Место размещения  входная группа
Размеры  2,9 × 0,71 м.
Количество сторон  1

Лот № 88
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,50
Место размещения  входная группа
Размеры  1,0 ×3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 89
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,26 В
Место размещения  павильон
Размеры  0,25 × 8,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 90
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,26 В
Место размещения  павильон
Размеры  1,0 × 5,0 м.
Количество сторон  1
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Лот № 91
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,26 В
Место размещения  павильон
Размеры  2,0 × 2,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 92
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,26 В
Место размещения  павильон
Размеры  1,0 × 5,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 93
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Большевитская,26 В
Место размещения  павильон
Размеры  0,7 × 6,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 94
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,18
Место размещения  здание
Размеры  5,96 × 1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 95
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Северный проезд, 22, к. 1
Место размещения  ограждение
Размеры  6,0 × 1,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 96
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Толмачевская, 19а
Место размещения  земельный участок
Размеры  4,5 × 13,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 97
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения   Толмачевское шоссе (поворот на склады Клещихи)
Место размещения  земельный участок
Размеры  3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 98
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе (разъезд Иня)
Место размещения  сооружение
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 99
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе (разъезд Иня)
Место размещения  сооружение
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 100
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе (разъезд Иня)
Место размещения  сооружение
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 101
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Бердское шоссе (разъезд Иня)
Место размещения  сооружение
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 102
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Республиканская,11
Место размещения  здание
Размеры  3,5 × 2,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 103
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Республиканская,11
Место размещения  здание



398

Размеры  3,5 × 2,5 м.
Количество сторон  1

Лот № 104
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Первомайская, 162, 1-я опора отул. Физкультурная
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 105
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения   Северный проезд, 22
Место размещения  ограждение
Размеры  3,0 × 1,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 106
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Б.Хмельницкого,26
Место размещения  входная группа
Размеры  0,8 × 4,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 107
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,5 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 108
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Выборная, 129/1
Место размещения  земельный участок
Размеры  1,5 × 6,0 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. 
508 с даты опубликования извещения по 19 марта 2010 года понедельник-четверг 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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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(10 февраля 2010)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге, 197, 0,4×0,5×1). 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 «Газпромбанк». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,4, 1,24×1,45×2). 
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 «Жилфонд Левобережный». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пархоменко,86, 2-я опо-
ра от ул. Пермская, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Геодезическая,1, 2-я опо-
ра от ул. Блюхера, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина,7, 2,7×3,7×4). 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 «АПР - Сити/ТВД». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108, 1,5×1,8×1). 
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 «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108, 1,0×3,5×1). 
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 «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». 

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108, 1,5×1,8×1). 
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 «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». 

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения проезд Энергетиков, опора  
2 линии (на островке безопасности), 1,2×1,8×2). 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 заключа-
ется с единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,17/1, 3-я опо-
ра от ул. Блюхера, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,31,1,24×1,45×2). 
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, 
АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,67,1,24×1,45×2). 
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, 
АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-
ко,136/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге,117/2, 1,2×1,8×2). 
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, 
АК «Сберегательный банк РФ».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-
ко,137, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная,22, 1,24×1,45×2). 
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, 
АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,61/1, 
1,2×1,8×2). 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,37, 1,24×1,45×2). 
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 «Жилфонд Левобережный».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,10, 3,0×6,0×2). 
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 № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,89/2, 2,0×3,0×2). 
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, ИП «Ценер С.А.».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
2,0×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская, 255,  
к. 5, 2,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.



403

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевитская,255, к. 5, 
1,1×8,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
4,45×0,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
0,3×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к.5, 
1,8×3,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
2,0×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
2,0×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Брольшевитская,255, к. 
5, 4,0×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
11,0×0,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, к. 5, 
4,0×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора,11, 5,0×2,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Красина,68, 0,5×2,9×1). 
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 «АкваТермСервис».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина,68, 0,5×7,32×1). 
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 «АкваТермСервис».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская – ул. Хи-
локская, 2-я опора от ул. Толмачевской, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной ко-
миссии 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 «Сибтракскан». 

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 33/3, 
2,3×1,5×2). 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, ООО «Сибтракскан».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмчевская,33/3, 
2,3×1,5×2). 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, ООО «Сибтракскан».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,33/3, 
2,3×1,5×2). 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, ООО «Сибтракскан».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,10/1, 0,9×3,1×1). 
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 «СадСервис».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,10/1, 0,55×0,95×2). 
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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 «СадСервис».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. С. Шамшиных,16 стр., 
2,7×5,5×1). 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, ООО «Кварсис- Риэлт». 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Невельского,73, 
0,78×0,78×2). 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, ООО «Новый мир».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,3, 
0,97×2,0×1). 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 «Газпромбанк».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,3, 
1,48×2,0×1). 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 «Газпромбанк».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,85 м. от ул. 
Троллейная,79, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями.

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,281, 3,0×6,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лобова,9, 3,0×6,0×2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,318, 3,0×6,0×2). 
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 «РИМ - С».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,25, 4,6×0,62×1). 
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, 
ИП «Федорков А.Ю.».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,25, 0,96×0,66×2). 
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, 
ИП «Федорков А.Ю.».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 16/1, 3,0×6,0×1). 
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 ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 16/1, 3,0×6,0×1). 
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 «Фортуна - Севис - Сибирь».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,36, 1,0×2,0×1). 
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 «Фортуна - Севис - Сибирь».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова,3, к. 1, 
2,0×2,8×1). 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, ООО «Сибирское развитие».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова,3, к. 1, 
8,6×0,9×1). 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, ООО «Сибирское развитие».
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Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Красина,68, 0,5×2,9×1). 
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 «АкваТермСервис».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев,32, 4,15×0,3×1). 
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 № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,32, 
5,46×0,43×1). 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, ООО «Рыбный день».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,32, 
8,46×0,43×1). 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, ООО «Рыбный день».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,32, 
4,15×0,3×1). 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, ООО «Рыбный день».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,32, 
3,1×3,1×1). 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, ООО «Рыбный день».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,32, 
3,1×3,1×1). 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, ООО «Рыбный день».
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Извещение
О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (10.03.2010)

В Извещение внесены следующие изменения:

Лот № 59
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,184, 3-я опора от ул. Танкистов
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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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

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

� Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14



413

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

1� Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

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

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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


