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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.09.2009 г. Новосибирск № 1343 

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

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

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»  
(в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1182, 
от 20.05.2009 № 1230, от 24.06.2009 № 1250) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «и плановый период 2010 и 2011 годов» исключить.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2009 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 28 641 999,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 31 351 711,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 2 709 712,6 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 7 слова «и плановый период 2010 и 2011 годов» исключить.
1.5. Подпункты 2 пунктов 8 - 14 признать утратившими силу.
1.6. В пунктах 15 – 17 слова «и плановый период 2010 и 2011 годов» в соответс-

твующем падеже исключить.
1.7. Подпункт 2 пункта 19 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 160 149,7 тыс. рублей.».
1.9. В пункте 21 слова «, на 2010 год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей и на 2011 

год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей» исключить.
1.10. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить предельный объем муниципального долга на 2009 год в сумме 

17 662 242,4 тыс. рублей.».
1.11. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2009 год в сумме 3 717 662,4 тыс. рублей.».
1.12. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
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жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2009 год в сумме 10 243 604,7 
тыс. рублей.».

1.13. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска на 2009 

год в сумме 14 401,0 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 14 401,0 тыс. руб-
лей.».

1.14. В пункте 37 слова «и плановом периоде 2010 и 2011 годов» исключить.
1.15. Приложения 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19 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 23.09.2009 № 1343

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 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

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

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 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые 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 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

740 Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска 

740 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам
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1 2 �
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)

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)
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1 2 �
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

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
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1 2 �
740 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

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

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
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1 2 �
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 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



12

1 2 �
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

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

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

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

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
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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»

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 
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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

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)
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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 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

780 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

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

780 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня
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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 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

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 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

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
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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 0030 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные 
поступления управления внутренних дел по 
районам города)

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

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

880 Департамент по социальной политике 
мэрии города Новосибирска 

880 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

880 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)

880 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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880 1 13 03040 04 0026 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов 
городских округов (компенсация учреждениям 
здравоохранения затрат на питание в яслях) 

880 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)

880 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

880 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

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

880 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

880 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

880 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

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

880 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оздоровление детей

880 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
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880 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов
880 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

880 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

880 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)

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

880 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)
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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)

891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

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
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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

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 
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1 2 �
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

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 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 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

892 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов
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1 2 �
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 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

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)
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893 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

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

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

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)
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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»)

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 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

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

900 2 07 04000 04 0054 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие безвозмездные 
поступления Железнодорожного района)
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900 2 07 04000 04 0055 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (прочие безвозмездные 
поступления Заельцовского района)

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

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

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

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

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

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

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

930 Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска

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

930 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
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 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)



29

1 2 �
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 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет небюджетными организациями

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»

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

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)
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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

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 1343

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города 

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

Код главного администратора,
код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета города и вида доходов

1 2 �
048 Федеральная служба по надзору в сфере 

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

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

законодательства об особо охраняемых 
природных территориях

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

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

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

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

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

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

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

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

056 Государственная жилищная инспекция 
Новосибирской области

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

060 Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

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

072 Федеральное агентство кадастра объектов 
недвижимости

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

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

законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

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

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

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

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

массовых коммуникаций
085 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

087 Федеральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия
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087 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

092 Министерство финансов Российской 
Федерации

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

096 Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Новосибирской 

области
096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

097 Департамент труда и занятости населения 
Новосибирской области

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

106 Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

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

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

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

121 Инспекция государственного 
строительного надзора Новосибирской 

области
121 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

129 Управление по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания 
Новосибирской области
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129 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 
животного мира

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

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

благополучия человека
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

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

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

157 Федеральная служба государственной 
статистики

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

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

163 Инспекция государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (инспекция 
гостехнадзора) Новосибирской области
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163 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

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

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

177 Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

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

179 Федеральная аэронавигационная служба

179 116 90 04004 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций
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182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

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

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

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

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

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 
января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным 
покрытием до 1 января 2007 года 
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182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в отношении 
которых применяются налоговые ставки, 
установленные в Соглашениях об избежании 
двойного налогообложения

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

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

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

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

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

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов
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182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов

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

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

187 Министерство обороны Российской 
Федерации
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187 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

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

188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными 
средствами

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

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

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

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

192 Федеральная миграционная служба

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
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318 Министерство юстиции Российской 

Федерации
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

321 Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

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

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

322 Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

388 Федеральное медико-биологическое 
агентство

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

498 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

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

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

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

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

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий, 
штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
___________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 1343

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов на 2009 год

Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Сумма , тыс.
рублей

1 2 � � 5 6
Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 2 676 664,0

Функционирование высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 0000000 000 1 843,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

01 02 0020000 000 1 843,5

Глава муниципального образо-
вания

01 02 0020300 000 1 843,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 843,5

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 0000000 000 139 028,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

01 03 0020000 000 139 028,1

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 134 097,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 134 097,9
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Председатель представительно-
го органа муниципального об-
разования

01 03 0021100 000 1 833,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021100 500 1 833,4

Депутаты представительного 
органа муниципального образо-
вания

01 03 0021200 000 3 096,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021200 500 3 096,8

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, мес-
тных администраций

01 04 0000000 000 1 193 285,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

01 04 0020000 000 1 193 285,3

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 120 875,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 1 120 875,4

Расходы на центральный аппа-
рат за счет средств областного 
бюджета

01 04 0020500 000 72 409,9

Субвенции на администриро-
вание передаваемых отдельных  
государственных полномо-
чий Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных катего-
рий граждан из фонда компенса-
ций 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 ор-
ганизацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 0020511 000 10 720,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020511 500 10 720,9

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 47 909,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020512 500 47 909,0

Судебная система 01 05 0000000 000 650,2
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

01 05 0010000 000 650,2

Составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01 05 0014000 000 650,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 05 0014000 500 650,2

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 0000000 000 128 940,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

01 06 0020000 000 128 940,9

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 126 691,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 126 691,9

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 0022500 000 2 249,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0022500 500 2 249,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07 0000000 000 44 885,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

01 07 0020000 000 6 845,9

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 962,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 962,9

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

01 07 0022600 000 3 883,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0022600 500 3 883,0
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Проведение выборов и референ-
думов

01 07 0200000 000 38 040,0

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 0200002 000 3 778,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 3 778,2

Проведение выборов главы му-
ниципального образования 

01 07 0200003 000 34 261,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200003 500 34 261,8

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

01 11 0000000 000 540 414,7

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

01 11 0650000 000 540 414,7

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

01 11 0650300 000 540 414,7

Прочие расходы 01 11 0650300 013 540 414,7
Резервные фонды 01 12 0000000 000 14 401,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 14 401,0
Резервные фонды местных ад-
министраций

01 12 0700500 000 14 401,0

Резервный фонд на предупреж-
дение и ликвидацию последс-
твий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

01 12 0700502 000 14 401,0

Прочие расходы 01 12 0700502 013 14 401,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 613 214,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

01 14 0020000 000 30 158,6

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной под-
готовки объектов приватизации

01 14 0022900 000 21 040,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0022900 500 21 040,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 14 0029900 000 9 118,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0029900 001 9 118,6
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Реализация государственной по-
литики в области приватизации 
и управления государственной 
и муниципальной собственнос-
тью

01 14 0900000 000 96 061,7

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной  и 
муниципальной собственности

01 14 0900200 000 96 061,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 96 061,7

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

01 14 0920000 000 88 426,5

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 88 426,5

Прочие расходы 01 14 0920300 013 1 028,5
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

01 14 0920300 019 1 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 85 798,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 14 0930000 000 221 192,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 14 0939900 000 221 192,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0939900 001 221 192,6

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

01 14 1020000 000 51 600,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

01 14 1020200 000 51 600,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

01 14 1020255 000 51 600,0

Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 51 600,0
Целевые программы муници-
пальных образований

01 14 7950000 000 125 775,0
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Городская целевая программа 
“Развитие инновационно-инвес-
тиционной деятельности и взаи-
модействие мэрии с научно-про-
мышленным комплексом по ре-
шению задач социально-эконо-
мического развития города Но-
восибирска” на 2009 - 2011 гг

01 14 7951500 000 47 343,8

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

01 14 7951500 019 8 241,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7951500 500 39 101,9

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 общественны-
ми объединениями, некоммер-
ческими организациями, тер-
риториальными общественны-
ми самоуправлениями” на 2007-
2010 годы

01 14 7952100 000 38 510,2

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

01 14 7952100 019 32 562,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952100 500 5 947,6

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

01 14 7952200 000 30 821,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952200 500 30 821,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Праздничное оформ-
ление города Новосибирска” на 
2009-2011 годы

01 14 7953000 000 9 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7953000 500 9 000,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 793 412,2

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 739 579,2
Воинские формирования (орга-
ны, подразделения)

03 02 2020000 000 735 579,2



47

Обеспечение равного с Минис-
терством внутренних дел Рос-
сийской Федерации повышения 
денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы ра-
ботникам подразделений мили-
ции общественной безопаснос-
ти и социальных выплат

03 02 2020100 000 135 592,7

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной де-
ятельности и обороны

03 02 2020100 014 135 592,7

Военный персонал 03 02 2025800 000 463 878,8
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной де-
ятельности и обороны

03 02 2025800 014 463 878,8

Компенсация членам семей по-
гибших военнослужащих

03 02 2026400 000 1 749,6

Социальные выплаты 03 02 2026400 005 1 749,6
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной де-
ятельности

03 02 2026700 000 105 901,3

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной де-
ятельности и обороны

03 02 2026700 014 105 901,3

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 3 172,4
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной де-
ятельности и обороны

03 02 2027200 014 3 172,4

Пособия и компенсации воен-
нослужащим,  приравненным к 
ним лицам, а также уволенным 
из их числа

03 02 2027600 000 25 284,4

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 284,4
Целевые программы муници-
пальных образований

03 02 7950000 000 4 000,0

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

03 02 7951800 000 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 02 7951800 500 4 000,0
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Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданс-
кая оборона

03 09 0000000 000 53 833,0

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

03 09 2180000 000 25 897,8

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 25 897,8

Прочие расходы 03 09 2180100 013 25 897,8
Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

03 09 3020000 000 27 055,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

03 09 3029900 000 27 055,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

03 09 3029900 001 27 055,2

Целевые программы муници-
пальных образований

03 09 7950000 000 880,0

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

03 09 7951800 000 880,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 7951800 500 880,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 4 645 253,8
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 74 775,0
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

04 06 1020000 000 74 775,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва государственной собствен-
ности субъектов Российской Фе-
дерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

04 06 1020100 000 56 775,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва собственности муниципаль-
ных образований

04 06 1020102 000 56 775,0

Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 56 775,0



49

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

04 06 1020200 000 18 000,0

Строительство объектов об-
щегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

04 06 1020255 000 18 000,0

Бюджетные инвестиции 04 06 1020255 003 18 000,0
Транспорт 04 08 0000000 000 769 705,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 176 763,7
Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транс-
порта

04 08 3030200 000 176 763,7

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 82 662,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 08 3030200 500 94 100,9

Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 61 582,3
Субсидии на проведение отде-
льных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 3170100 000 61 582,3

Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 61 582,3
Целевые программы муници-
пальных образований

04 08 7950000 000 531 359,0

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

04 08 7950100 000 889,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7950100 006 889,0
Городская целевая программа 
“Развитие инновационно-инвес-
тиционной деятельности и взаи-
модействие мэрии города Ново-
сибирска с научно-промышлен-
ным комплексом по решению 
задач социально-экономическо-
го развития города Новосибирс-
ка” на 2009-2011 годы

04 08 7951500 000 28 750,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951500 006 28 750,0
Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломо-
бильных жителей города Ново-
сибирска” на 2008-2010 годы

04 08 7951700 000 1 630,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951700 006 1 630,0
Программа развития метропо-
литена в городе Новосибирске 
до 2015 года

04 08 7952900 000 500 090,0

Бюджетные инвестиции 04 08 7952900 003 500 090,0
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 1 864 935,1
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Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 797 185,1
Поддержка дорожного хозяйс-
тва

04 09 3150200 000 1 795 885,1

Бюджетные инвестиции 04 09 3150200 003 127 412,7
Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федераль-
ного значения)

04 09 3150201 000 1 353 406,9

Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 1 353 406,9
Содержание автомобильных  до-
рог общего пользования

04 09 3150203 000 315 065,5

Субсидии юридическим лицам 04 09 3150203 006 315 065,5
Отдельные мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства

04 09 3150300 000 1 300,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

04 09 3150300 001 1 300,0

Целевые программы муници-
пальных образований

04 09 7950000 000 67 750,0

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

04 09 7951900 000 67 750,0

Прочие расходы в рамках город-
ской целевой программы “Безо-
пасность дорожного движения в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы 

04 09 7951902 000 67 750,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7951902 003 53 768,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 7951902 006 13 982,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 1 089 266,1
Информационные технологии и 
связь

04 10 3300000 000 1 089 266,1

Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 3300300 000 1 089 266,1

Создание технопарков 04 10 3300301 000 795 613,1
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 795 613,1
Субсидии на создание технопар-
ков в сфере высоких технологий

04 10 3300302 000 293 653,0

Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 293 653,0
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

04 12 0000000 000 846 572,6
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Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

04 12 1020000 000 728 309,1

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва государственной собствен-
ности субъектов Российской Фе-
дерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

04 12 1020100 000 728 309,1

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва собственности муниципаль-
ных образований

04 12 1020102 000 728 309,1

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 728 309,1
Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 3380000 000 76 500,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

04 12 3380000 019 6 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 70 000,0

Малое предпринимательство 04 12 3450000 000 25 311,8
Субсидии на государственную 
поддержку малого предприни-
мательства, включая кре-стьянс-
кие (фермерские) хозяйства

04 12 3450100 000 25 311,8

Поддержка муниципальных про-
грамм поддержки предпринима-
тельства на территории Новоси-
бирской области за счет средств 
федерального бюджета

04 12 3450107 000 25 311,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3450107 500 25 311,8

Региональные целевые программы 04 12 5220000 000 1 043,7
Областная целевая програм-
ма “Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Но-
восибирской области на 2009-
2013 годы”

04 12 5220500 000 1 043,7

Расходы на реализацию мероп-
риятий областной целевой про-
граммы “Развитие малого и 
среднего предпринимательс-
тва в Новосибирской области на 
2009-2013 годы”

04 12 5220502 000 1 043,7
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 5220502 500 1 043,7

Целевые программы муници-
пальных образований

04 12 7950000 000 15 408,0

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

04 12 7952000 000 15 408,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 7952000 500 15 408,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 4 934 799,0

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 987 729,6
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда

05 01 0980000 000 1 331 720,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, 
поступивших от государствен-
ной корпорации “Фонд содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 01 0980100 000 1 276 659,2

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 0980101 000 1 276 659,2

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 1 276 659,2
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 55 060,8

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов 

05 01 0980201 000 50 743,5

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 50 743,5
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980202 000 4 317,3

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 4 317,3
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Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 427 533,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 01 1020200 000 427 533,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

05 01 1020255 000 427 533,9

Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 427 533,9
Поддержка жилищного хозяйс-
тва

05 01 3500000 000 529 779,7

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предостав-
ляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение изде-
ржек

05 01 3500100 000 183 174,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 183 174,7
Капитальный ремонт государс-
твенного жилищного фонда 
субъектов Российской Федера-
ции  и муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 3500200 000 225 844,5

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 225 844,5
Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 

05 01 3500300 000 120 760,5

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 119 698,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 1 062,5

Социальная помощь 05 01 5050000 000 120 418,9
Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

05 01 5053600 000 120 418,9

Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 120 418,9
Целевые программы муници-
пальных образований

05 01 7950000 000 578 277,1

Программа переселения граж-
дан, проживающих в городе Но-
восибирске, из ветхого и аварий-
ного муниципального жилищно-
го фонда на 2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 140 492,1
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Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 140 492,1
Программа благоустройства 
внутриквартальных территорий  
жилищного фонда города Ново-
сибирска на 2005 - 2009 гг

05 01 7950700 000 8 402,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 7950700 006 8 402,0
Программа замены и модерни-
зации лифтов  жилищного фон-
да в городе Новосибирске на 
2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 296 700,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 296 700,0
Городская целевая программа 
“Реконструкция и модерниза-
ция жилищного фонда на терри-
тории города Новосибирска” на 
2007 - 2009 годы

05 01 7950900 000 116 500,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 116 500,0
Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 го-
ды

05 01 7951200 000 16 183,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 7951200 500 16 183,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 467 552,6
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 02 1020000 000 55 199,7

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 02 1020200 000 55 199,7

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

05 02 1020255 000 55 199,7

Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 55 199,7
Поддержка коммунального хо-
зяйства

05 02 3510000 000 358 024,4

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги теп-
лоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 3510200 000 340 874,9

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 340 874,9
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

05 02 3510500 000 17 149,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 17 149,5
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Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

05 02 5200000 000 4 328,5

Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроен-
ный город России”

05 02 5201400 000 4 328,5

Бюджетные инвестиции 05 02 5201400 003 4 328,5
Целевые программы муници-
пальных образований

05 02 7950000 000 50 000,0

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

05 02 7951100 000 50 000,0

Оснащение объектов жилищно-
го фонда города техническими 
средствами энергосбережения 
(установка приборов учета)

05 02 7951101 000 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 7951101 006 50 000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 1 259 927,8
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 03 1020000 000 2 996,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 03 1020200 000 2 996,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

05 03 1020255 000 2 996,0

Бюджетные инвестиции 05 03 1020255 003 2 996,0
Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

05 03 5200000 000 82 724,9

Премирование победителей Все-
российского конкурса на звание 
“Самый благоустроенный город 
России”

05 03 5201400 000 82 724,9

Бюджетные инвестиции 05 03 5201400 003 20 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 5201400 500 62 724,9

Благоустройство 05 03 6000000 000 1 106 216,4
Уличное освещение 05 03 6000100 000 80 690,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 80 690,0
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Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 
на них в границах городских ок-
ругов и поселений в рамках бла-
гоустройства

05 03 6000200 000 836 572,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 836 572,6

Озеленение 05 03 6000300 000 91 132,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 91 132,9

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400 000 50 805,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000400 500 50 805,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

05 03 6000500 000 47 015,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 47 015,9

Целевые программы муници-
пальных образований

05 03 7950000 000 67 990,5

Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 го-
ды

05 03 7951200 000 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951200 500 4 000,0

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

05 03 7951400 000 61 240,5

Прочие расходы в рамках город-
ской целевой программы “Раз-
витие сферы ритуальных услуг 
и мест погребения в городе Но-
восибирске” на 2006 - 2010 го-
ды

05 03 7951404 000 61 240,5

Бюджетные инвестиции 05 03 7951404 003 43 380,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951404 500 17 860,5
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Городская целевая программа 
“Развитие инновационно-инвес-
тиционной деятельности и взаи-
модействие мэрии города Ново-
сибирска с научно-промышлен-
ным комплексом по решению 
задач социально-экономическо-
го развития города Новосибирс-
ка” на 2009-2011 годы

05 03 7951500 000 2 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951500 500 2 500,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломо-
бильных жителей города Ново-
сибирска” на 2008-2010 годы

05 03 7951700 000 250,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951700 500 250,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва

05 05 0000000 000 219 589,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации  и органов местного само-
управления

05 05 0020000 000 178 652,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

05 05 0029900 000 178 652,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

05 05 0029900 001 178 652,3

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

05 05 0920000 000 2 421,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

05 05 0920300 000 2 421,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 0920300 500 2 421,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 05 1020000 000 4 319,7
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Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва государственной собствен-
ности субъектов Российской 
Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собствен-
ности муниципальных образо-
ваний)

05 05 1020100 000 4 319,7

Бюджетные инвестиции по про-
грамме по обращению с отхода-
ми производства и потребления 
за счет средств бюджета города

05 05 1020155 000 4 319,7

Бюджетные инвестиции 05 05 1020155 003 4 319,7
Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

05 05 5200000 000 1 910,0

Премирование победителей Все-
российского конкурса на звание 
“Самый благоустроенный город 
России”

05 05 5201400 000 1 910,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 5201400 500 1 910,0

Целевые программы муници-
пальных образований

05 05 7950000 000 32 286,0

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

05 05 7952500 000 32 286,0

Бюджетные инвестиции 05 05 7952500 003 27 923,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 7952500 500 4 362,2

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 654,0
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 0000000 000 3 654,0

Целевые программы муници-
пальных образований

06 05 7950000 000 3 654,0

Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Ново-
сибирска на 2006 - 2010 годы

06 05 7951200 000 3 654,0

Природоохранные мероприятия 06 05 7951200 ��� 3 654,0
Образование 07 00 0000000 000 11 021 010,2
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 130 300,0
Резервные фонды 07 01 0700000 000 650,0
Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

07 01 0700200 000 650,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

07 01 0700200 017 650,0
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Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 01 1020000 000 103 697,1

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 01 1020200 000 103 697,1

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

07 01 1020255 000 103 697,1

Бюджетные инвестиции 07 01 1020255 003 103 697,1
Детские дошкольные учрежде-
ния

07 01 4200000 000 3 025 952,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 01 4209900 000 3 025 952,9

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных учреж-
дениях

07 01 4209901 000 1 909 104,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209901 001 1 909 104,0

Расходы на детские дошколь-
ные учреждения за счет средств 
бюджета города

07 01 4209955 000 1 116 847,8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209955 001 1 116 847,8

Субсидии на ввод новых муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных учреждений, откры-
тие дополнительных групп до-
школьного образования в функ-
ционирующих муниципальных 
учреждениях

07 01 4209965 000 1,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209965 001 1,1

Общее образование 07 02 0000000 000 7 069 674,2
Резервные фонды 07 02 0700000 000 800,0
Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

07 02 0700200 000 800,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

07 02 0700200 017 800,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 02 1020000 000 45 848,4

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 02 1020200 000 45 848,4
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Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

07 02 1020255 000 45 848,4

Бюджетные инвестиции 07 02 1020255 003 45 848,4
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 4 309 935,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4219900 000 4 309 935,9

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных учреж-
дениях

07 02 4219901 000 98 730,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219901 001 98 730,7

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 2 795 702,8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219902 001 2 795 702,8

Расходы на школы - детские са-
ды, школы начальные, непол-
ные средние и средние за счет 
средств бюджета города

07 02 4219955 000 1 415 502,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219955 001 1 415 502,4

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 189 062,8
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4229900 000 189 062,8

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных учреж-
дениях

07 02 4229901 000 6 096,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229901 001 6 096,1

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 95 076,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229902 001 95 076,1

Субвенции на социальную под-
держку детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей

07 02 4229903 000 25 496,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229903 001 25 496,9
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Расходы на школы-интернаты за 
счет средств бюджета города

07 02 4229955 000 62 393,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229955 001 62 393,7

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 1 864 667,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4239900 000 1 864 667,4

Расходы на учреждения по вне-
школьной работе с детьми

07 02 4239955 000 1 864 667,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4239955 001 1 839 226,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 4239955 019 25 441,4

Детские дома 07 02 4240000 000 160 785,7
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4249900 000 160 785,7

Субвенции на социальную под-
держку детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей

07 02 4249903 000 130 594,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4249903 001 130 594,1

Расходы на детские дома за счет 
средств бюджета города

07 02 4249955 000 30 191,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4249955 001 30 191,6

Специальные (коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 360 937,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4339900 000 360 937,0

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 175 388,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339902 001 175 388,9

Субвенции на социальную под-
держку детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей

07 02 4339903 000 83 792,5

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339903 001 83 792,5
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Субвенции на социальную под-
держку детей, находящихся в 
оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторно-
го типа, и воспитанников спе-
циальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для 
детей с отклоненями в развитии

07 02 4339904 000 35 008,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339904 001 35 008,2

Расходы на специальные (кор-
рекционные) учреждения за 
счет средств бюджета города

07 02 4339955 000 66 747,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339955 001 66 747,4

Мероприятия в области образо-
вания

07 02 4360000 000 602,0

Внедрение инновационных об-
разовательных программ

07 02 4360200 000 602,0

Мероприятия по внедрению ин-
новационных образовательных 
программ в государственных 
школах за счет средств област-
ного бюджета

07 02 4360201 000 602,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4360201 001 602,0

Социальная помощь 07 02 5050000 000 36 797,1
Закон Новосибирской области 
от 15 декабря 2008 года № 300-
ОЗ «О наделении органов мес-
тного самоуправления в Ново-
сибирской области отдельны-
ми государственными полномо-
чиями Новосибирской облас-
ти по обеспечению питанием 
на льготных услови-ях обучаю-
щихся, воспитанников муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений из многодетных и 
малоимущих семей»

07 02 5058500 000 36 797,1

Субвенции на обеспечение пи-
танием на льготных условиях 
обучающихся, воспитанников 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

07 02 5058504 000 36 797,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5058504 001 36 797,1
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Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

07 02 5200000 000 100 237,9

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство

07 02 5200900 000 80 235,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5200900 001 80 235,7

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер мо-
дернизации образования

07 02 5201200 000 20 002,2

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер мо-
дернизации образования за счет 
средств федерального бюджета

07 02 5201202 000 20 002,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5201202 001 20 002,2

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 485 709,4

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 07 1020000 000 7 074,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 07 1020200 000 7 074,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

07 07 1020255 000 7 074,9

Бюджетные инвестиции 07 07 1020255 003 7 074,9
Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

07 07 4310000 000 369 442,1

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 369 442,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4310100 001 368 541,1

Субсидии юридическим лицам 07 07 4310100 006 901,0
Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей

07 07 4320000 000 44 774,5

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 44 774,5
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4320200 001 44 774,5

Целевые программы муници-
пальных образований

07 07 7950000 000 64 417,9

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

07 07 7950100 000 301,0
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Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950100 447 301,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950200 000 740,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950200 447 740,0

Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 07 7950400 000 10 409,5

Мероприятия в рамках город-
ской целевой программы «Мо-
лодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 07 7950401 000 7 918,5

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950401 447 7 918,5

Стипендии мэрии города Ново-
сибирска аспирантам, студентам 
высших и средних специальных 
учебных заведений, учащимся 
учреждений начального профес-
сионального образования за на-
учную, творческую и инноваци-
онную деятельность

07 07 7950402 000 2 491,0

Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 491,0
Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950500 000 195,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950500 447 195,0

Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 го-
ды

07 07 7951200 000 115,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951200 447 115,0

Городская целевая программа 
“Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска” на 2007-
2009 годы

07 07 7951600 000 1 520,0
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Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951600 447 1 520,0

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

07 07 7951800 000 150,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951800 447 150,0

Городская целевая программа 
“Ремонт помещений и укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных учрежде-
ний и предприятия молодежной 
политики города Новосибирска” 
на 2008-2010 годы

07 07 7952400 000 50 987,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7952400 500 50 987,4

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 0000000 000 335 326,6

Федеральные целевые програм-
мы

07 09 1000000 000 9 615,5

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

07 09 1005800 000 9 615,5

Бюджетные инвестиции 07 09 1005800 003 9 615,5
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 09 1020000 000 9 000,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва государственной собствен-
ности субъектов Российской Фе-
дерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

07 09 1020100 000 9 000,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва собственности муниципаль-
ных образований

07 09 1020102 000 9 000,0

Бюджетные инвестиции 07 09 1020102 003 9 000,0
Мероприятия в области образо-
вания

07 09 4360000 000 48 405,3
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Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 48 405,3

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 4360100 019 48 405,3

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

07 09 4520000 000 226 119,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 09 4529900 000 226 119,4

Расходы на учебно-методичес-
кие кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопеди-
ческие пункты за счет средств 
бюджета города

07 09 4529955 000 226 119,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 09 4529955 001 204 119,4

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 4529955 019 22 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

07 09 7950000 000 42 186,4

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

07 09 7950100 000 5 165,8

Мероприятия в сфере образова-
ния

07 09 7950100 022 5 165,8

Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 09 7950400 000 80,0

Мероприятия в рамках город-
ской целевой программы «Мо-
лодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 09 7950401 000 80,0

Мероприятия в сфере образова-
ния

07 09 7950401 022 80,0

Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 35 240,6

Мероприятия в сфере образова-
ния

07 09 7950500 022 9 512,3



67

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7950500 500 25 728,3

Городская целевая программа 
“Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска” на 2007-
2009 годы

07 09 7951600 000 1 500,0

Мероприятия в сфере образова-
ния

07 09 7951600 022 1 500,0

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

07 09 7951800 000 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7951800 500 200,0

Культура, кинематография, 
средства массовой информа-
ции

08 00 0000000 000 666 828,9

Культура 08 01 0000000 000 594 544,9
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

08 01 1020000 000 45 202,6

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

08 01 1020200 000 45 202,6

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

08 01 1020255 000 45 202,6

Бюджетные инвестиции 08 01 1020255 003 45 202,6
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 000 311 798,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4409900 000 311 798,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4409900 001 252 798,2

Субсидии юридическим лицам 08 01 4409900 006 59 000,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 138 029,4
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4429900 000 138 029,4

Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

08 01 4429955 000 138 029,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4429955 001 138 029,4

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

08 01 4430000 000 57 368,4
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Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4439900 000 57 368,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4439900 001 57 368,4

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств мас-
совой информации

08 01 4500000 000 42 146,3

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

08 01 4500600 000 5 038,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4500600 001 5 038,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой инфор-
мации

08 01 4508500 000 37 108,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4508500 001 33 461,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 3 647,0

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 21 850,0
Телерадиокомпании и телеорга-
низации

08 03 4530000 000 21 430,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 03 4539900 000 21 430,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 03 4539900 001 21 430,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 03 7950000 000 420,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественны-
ми объединениями, некоммер-
ческими организациями, тер-
риториальными общественны-
ми самоуправлениями” на 2007-
2010 годы

08 03 7952100 000 420,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 03 7952100 500 420,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 06 0000000 000 50 434,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств мас-
совой информации

08 06 4500000 000 43 434,4
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Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой инфор-
мации

08 06 4508500 000 43 434,4

Субсидии юридическим лицам 08 06 4508500 006 43 434,4
Региональные целевые програм-
мы

08 06 5220000 000 1 905,0

Областная целевая программа 
“Библиотеки Новосибирской 
области”

08 06 5221200 000 405,0

Расходы на реализацию облас-
тной целевой программы “Биб-
лиотеки Новосибирской облас-
ти” 

08 06 5221202 000 405,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 06 5221202 001 405,0

Областная целевая программа 
“Сохранение объектов культур-
ного наследия (памятников ис-
тории и культуры), расположен-
ных на территории Новосибир-
ской области, на 2009-2013 го-
ды”

08 06 5222000 000 1 500,0

Расходы на реализацию облас-
тной целевой программы “Со-
хранение объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных на 
территории Новосибирской об-
ласти, на 2009-2013 годы”

08 06 5222002 000 1 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 5222002 500 1 500,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 06 7950000 000 5 094,6

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

08 06 7950100 000 1 170,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950100 500 1 170,0

Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 го-
ды

08 06 7951200 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951200 500 50,0
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Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломо-
бильных жителей города Ново-
сибирска” на 2008-2010 годы

08 06 7951700 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951700 500 50,0

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

08 06 7951800 000 1 650,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951800 500 1 650,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественны-
ми объединениями, некоммер-
ческими организациями, тер-
риториальными общественны-
ми самоуправлениями” на 2007-
2010 годы

08 06 7952100 000 2 174,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7952100 500 2 174,6

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 0000000 000 4 594 189,1

Стационарная медицинская по-
мощь

09 01 0000000 000 1 307 207,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 01 1020000 000 86 249,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 01 1020200 000 86 249,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

09 01 1020255 000 86 249,9

Бюджетные инвестиции 09 01 1020255 003 86 249,9
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 135 248,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 01 4709900 000 1 135 248,5

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4709900 001 1 135 248,5

Родильные дома 09 01 4760000 000 70 457,2
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 01 4769900 000 70 457,2
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4769900 001 70 457,2

Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения, спорта и туризма

09 01 4850000 000 8 500,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 01 4859700 000 8 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 01 4859700 500 8 500,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 01 7950000 000 6 751,4

Городская целевая программа 
“Основные направления опти-
мизации структуры и повыше-
ния эффективности функциони-
рования муниципальной систе-
мы здравоохранения” на 2006 - 
2009 годы

09 01 7950300 000 6 751,4

Строительство перинатального 
центра на территории МУЗ «Го-
родская клиническая больница 
№ 11» в Ленинском районе

09 01 7950301 000 6 751,4

Бюджетные инвестиции 09 01 7950301 003 6 751,4
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 932 447,8
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 02 1020000 000 59 083,8

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 02 1020200 000 59 083,8

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

09 02 1020255 000 59 083,8

Бюджетные инвестиции 09 02 1020255 003 59 083,8
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

09 02 4710000 000 873 364,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 02 4719900 000 873 364,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 02 4719900 001 873 364,0

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 618 657,5
Станции скорой и неотложной 
помощи

09 04 4770000 000 533 418,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 04 4779900 000 533 418,8
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 04 4779900 001 533 418,8

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

09 04 5200000 000 85 238,7

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинс-
ким сестрам скорой медицинс-
кой помощи

09 04 5201800 000 85 238,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 04 5201800 001 85 238,7

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 420 404,8
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 08 1020000 000 185 241,1

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 08 1020200 000 185 241,1

Строительство объектов обще-
гражданского назначения за счет 
средств бюджета города

09 08 1020255 000 185 241,1

Бюджетные инвестиции 09 08 1020255 003 185 241,1
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 000 40 086,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 08 4829900 000 40 086,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 08 4829900 001 25 926,9

Субсидии юридическим лицам 09 08 4829900 006 13 000,0
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

09 08 4829900 019 1 160,0

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные меропри-
ятия

09 08 5120000 000 5 834,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 5129700 000 5 834,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 5 834,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 08 7950000 000 189 242,8

Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 189 242,8
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Прочие расходы в рамках город-
ской целевой программы “Спор-
тивный город” на 2007 - 2010 го-
ды

09 08 7950504 000 189 242,8

Бюджетные инвестиции 09 08 7950504 003 177 050,0
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

09 08 7950504 019 580,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 7950504 079 11 612,8

Другие вопросы в области здра-
воохранения, физической куль-
туры и спорта

09 10 0000000 000 1 315 472,0

Федеральные целевые про-
граммы

09 10 1000000 000 293 300,0

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

09 10 1005800 000 293 300,0

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

09 10 1005801 000 293 300,0

Бюджетные инвестиции 09 10 1005801 003 293 300,0
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 10 1020000 000 54 614,1

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва государственной собствен-
ности субъектов Российской Фе-
дерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

09 10 1020100 000 54 614,1

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительс-
тва собственности муниципаль-
ных образований

09 10 1020102 000 54 614,1

Бюджетные инвестиции 09 10 1020102 003 54 614,1
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 10 4690000 000 631 169,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 10 4699900 000 631 169,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 10 4699900 001 631 169,4
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Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения, спорта и туризма

09 10 4850000 000 17 443,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 10 4859700 000 17 443,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 10 4859700 001 5 687,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 4859700 500 1 350,0

Расчеты по договорам с ведомс-
твенными лечебными учрежде-
ниями

09 10 4859755 000 10 406,0

Субсидии юридическим лицам 09 10 4859755 006 10 406,0
Региональные целевые програм-
мы

09 10 5220000 000 5 055,0

Областная целевая программа 
“Детская гематология и онколо-
гия на 2007-2009 годы”

09 10 5221900 000 5 055,0

Расходы на реализацию облас-
тной целевой программы “Де-
тская гематология и онкология 
на 2007-2009 годы”

09 10 5221902 000 5 055,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 10 5221902 001 5 055,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 10 7950000 000 313 890,5

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

09 10 7950100 000 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7950100 500 200,0

Городская целевая программа 
“Основные направления опти-
мизации структуры и повыше-
ния эффективности функциони-
рования муниципальной систе-
мы здравоохранения” на 2006 - 
2009 годы

09 10 7950300 000 217 475,5

Прочие расходы в рамках город-
ской целевой программы “Ос-
новные направления оптими-
зации структуры и повышения 
эффективности функциониро-
вания муниципальной систе-
мы здравоохранения” на 2006 - 
2009 годы

09 10 7950302 000 217 475,5
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7950302 500 217 475,5

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

09 10 7952600 000 72 065,0

Мероприятия в рамках городс-
кой целевой программы “Улуч-
шение демографической ситуа-
ции в городе Новосибирске” на 
2009-2011 годы

09 10 7952601 000 72 065,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7952601 500 72 065,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Совершенствование 
оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи населе-
нию города Новосибирска на 
2009-2011 годы”

09 10 7952700 000 24 150,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7952700 500 24 150,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 2 015 900,4
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 16 777,9
Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-
ние

10 01 4910000 000 16 777,9

Доплаты к пенсиям государс-
твенных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 4910100 000 16 777,9

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 16 777,9
Социальное обслуживание на-
селения

10 02 0000000 000 526 548,8

Резервные фонды 10 02 0700000 000 650,0
Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

10 02 0700200 000 650,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

10 02 0700200 017 650,0

Учреждения социального об-
служивания населения

10 02 5080000 000 525 898,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

10 02 5089900 000 525 898,8

Субвенции на обеспечение со-
циального обслуживания отде-
льных категорий граждан

10 02 5089902 000 206 092,9
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 02 5089902 001 206 092,9

Расходы на учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления за счет средств бюдже-
та города

10 02 5089955 000 319 805,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 02 5089955 001 319 805,9

Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 0000000 000 1 166 010,8

Резервные фонды 10 03 0700000 000 2 836,4
Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

10 03 0700400 000 2 836,4

Прочие расходы 10 03 0700400 013 2 836,4
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда

10 03 0980000 000 423 308,5

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, 
поступивших от государствен-
ной корпорации “Фонд содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

10 03 0980100 000 332 089,2

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

10 03 0980102 000 332 089,2

Социальные выплаты 10 03 0980102 005 332 089,2
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств 
бюджетов

10 03 0980200 000 91 219,3

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

10 03 0980202 000 91 219,3

Социальные выплаты 10 03 0980202 005 91 219,3
Федеральная целевая программа 
“Жилище”  на 2002 - 2010 годы 
(второй этап)

10 03 1040000 000 12 924,9
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Подпрограмма “Обеспечение 
жильем молодых семей”

10 03 1040200 000 12 924,9

Субсидии на обеспечение 
жильем

10 03 1040200 501 12 924,9

Социальная помощь 10 03 5050000 000 501 089,1
Обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военно-
служащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 го-
да, граждан, награжденных зна-
ком “Жителю блокадного Ле-
нинграда”, лиц, работавших на 
военных объектах в период Ве-
ликой Отечественной войны, 
членов семей погибших  (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дейс-
твий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов

10 03 5053400 000 299 921,5

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов»

10 03 5053401 000 261 740,0

Социальные выплаты 10 03 5053401 005 261 740,0
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установ-
ленных Федеральными за-кона-
ми от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

10 03 5053402 000 38 181,5

Социальные выплаты 10 03 5053402 005 38 181,5
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Постановление мэра города Но-
восибирска от 29.12.2006 № 
1412 “Об увеличении ежемесяч-
ных дотаций на питание для ин-
валидов”

10 03 5059100 000 479,2

Ежемесячные дотации на пита-
ние малоимущим инвалидам 1 
и 2 групп с инсулинозависимой 
формой сахарного диабета

10 03 5059101 000 479,2

Социальные выплаты 10 03 5059101 005 479,2
Распоряжение мэра города Но-
восибирска от 13.12.2007 № 
13453-р “О единовременной де-
нежной выплате столетним юби-
лярам - жителям города Новоси-
бирска”

10 03 5059200 000 600,0

Единовременные денежные вы-
платы столетним юбилярам - 
жителям города Новосибирска

10 03 5059201 000 600,0

Социальные выплаты 10 03 5059201 005 600,0
Постановление мэра города Но-
восибирска от 28.12.2006 № 
1396 “Об установлении размера 
ежемесячной стипендии студен-
там-инвалидам”

10 03 5059300 000 1 278,0

Выплата стипендий студентам-
инвалидам

10 03 5059301 000 1 278,0

Социальные выплаты 10 03 5059301 005 1 278,0
Постановление мэра города Но-
восибирска от 16.12.2004 № 
1418 “О мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан города Новосибирска”

10 03 5059400 000 120 800,0

Муниципальная ежемесячная 
выплата гражданам, не имею-
щим права на получение мер со-
циальной поддержки по проезду 
на муниципальном пассажирс-
ком транспорте в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации и Новосибирс-
кой области

10 03 5059401 000 120 800,0

Социальные выплаты 10 03 5059401 005 120 800,0
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Возмещение расходов перевоз-
чикам сверх стоимости единых 
социальных проездных биле-
тов на перевозку лиц, имеющих 
право на меры социальной под-
держки, включая пенсионеров

10 03 5059500 000 76 708,9

Социальные выплаты 10 03 5059500 005 73 892,5
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 03 5059500 500 2 816,4

Постановление мэра города Но-
восибирска от 26.09.2008 № 652 
“Об учреждении диплома мэрии 
города Новосибирска многодет-
ным матерям”

10 03 5059600 000 800,0

Единовременное пособие мно-
годетным матерям 

10 03 5059601 000 800,0

Социальные выплаты 10 03 5059601 005 800,0
Субсидии на приобретение жи-
лья многодетным семьям

10 03 5059700 000 501,5

Субсидии на обеспечение жи-
льем

10 03 5059700 501 501,5

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

10 03 5140000 000 149 359,7

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 5140100 000 149 359,7

Социальные выплаты 10 03 5140100 005 103 828,7
Прочие расходы 10 03 5140100 013 35 808,7
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

10 03 5140100 019 9 722,3

Региональные целевые програм-
мы

10 03 5220000 000 13 086,0

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

10 03 5220600 000 13 086,0

Субсидии на  реализацию ме-
роприятий областной целевой 
программы “Создание механиз-
мов обеспечения жильем моло-
дых семей в Новосибирской об-
ласти на 2004-2011 годы” 

10 03 5220602 000 13 086,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 5220602 068 13 086,0
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Целевые программы муници-
пальных образований

10 03 7950000 000 63 406,2

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

10 03 7950100 000 6 623,5

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7950100 068 6 623,5

Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

10 03 7950200 000 75,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7950200 068 75,0

Городская целевая программа 
“Об обеспечении дополнитель-
ной социальной выплатой моло-
дых семей при рождении (усы-
новлении) ребенка на 2007 - 
2010 годы”

10 03 7951000 000 1 000,0

Социальные выплаты 10 03 7951000 005 1 000,0
Городская целевая програм-
ма “Энергосбережение в городе 
Новосибирске” на 2007 - 2010 
годы

10 03 7951100 000 17 900,0

Оснащение объектов жилищно-
го фонда города техническими 
средствами энергосбережения 
(установка приборов учета)

10 03 7951101 000 17 900,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 03 7951101 500 17 900,0

Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломо-
бильных жителей города Ново-
сибирска” на 2008-2010 годы

10 03 7951700 000 4 106,2

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7951700 068 4 106,2

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

10 03 7952600 000 33 701,5

Единовременная материальная 
помощь семьям в связи с рож-
дением детей (возраст старше 
30 лет)

10 03 7952602 000 33 701,5

Социальные выплаты 10 03 7952602 005 33 701,5
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Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 304 738,0
Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

10 04 5200000 000 304 738,0

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного 
родителя

10 04 5201300 000 304 738,0

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

10 04 5201311 000 21 138,0

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 21 138,0
Оплата труда приемного роди-
теля

10 04 5201312 000 25 898,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 04 5201312 500 25 898,0

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 5201313 000 257 702,0

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 257 702,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 0000000 000 1 824,9

Региональные целевые програм-
мы

10 06 5220000 000 1 824,9

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

10 06 5220900 000 1 824,9

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

10 06 5220902 000 1 824,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 06 5220902 001 1 824,9

ВСЕГО:         31 351 711,6
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                                 Приложение 4
                                 к решению Совета депутатов
                                 города Новосибирска
                                 от 23.09.2009 № 1343

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города на 2009 год

Код Источники финансирования 
дефицита бюджета города 

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 �
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2709712,6

00001010000000000000 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-499679,0

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

0,0

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

0,0

00001010000000000800 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-499679,0

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

-499679,0

00001020000000000000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2164540,1

00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

5370732,1



83

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

5370732,1

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-3206192,0

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

-3206192,0

00001030000000000000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100000,0

00001030000000000700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

100000,0

00001030000040000710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации

100000,0

00001050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

944851,5

00001050000000000500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-34112731,1

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-34112731,1

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-34112731,1

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-34112731,1

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

35057582,6

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

35057582,6

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

35057582,6
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00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

35057582,6

ИТОГО: 2709712,6
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                                                                           Приложение 6
                                                                           к решению Совета депутатов
                                                                           города Новосибирска
                                                                           от 23.09.2009 № 1343

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию 
городских целевых программ на 2009 год

№     
п

Наименование городской целевой программы   Сумма,                    
тыс. рублей

1 2 �
1 Городская целевая программа  «Дети и  город» на 2009 - 2011 

годы
14 349,3

2 Городская целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению психоактивными 
веществами» на 2007 - 2010 годы

815,0

� Городская целевая программа «Основные направления 
оптимизации структуры и повышения эффективности 
функционирования муниципальной системы здравоохранения» 
на 2006 - 2009 годы

224 226,9

� Городская целевая программа «Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

10 489,5

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

224 678,3

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

140 492,1

7 Программа благоустройства внутриквартальных территорий 
жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2009 гг.

8 402,0

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

296 700,0

9 Городская целевая программа «Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 
2007 - 2009 годы

116 500,0

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

1 000,0

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

24 002,0
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12 Городская целевая программа «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в городе Новосибирске» на 2006 - 
2010 годы

61 240,5

13 Городская целевая программа «Развитие инновационно-
инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с научно-промышленным комплексом 
по решению задач социально-экономического развития города 
Новосибирска» на 2009-2011 годы

78 593,8

14 Городская целевая программа «Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 2007-2009 годы

3 020,0

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

6 036,2

16 Городская целевая программа «Общественная безопасность в 
городе Новосибирске» на 2008-2010 годы

6 980,0

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

67 750,0

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

15 408,0

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

41 104,8

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

30 821,0

21 Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 
2015 года

500 090,0

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

67 900,0

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

32 286,0

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

50 987,4

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

105 766,5

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

1 244 694,7

        Итого: 3 374 334,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 1343

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2009 год
Код Наименование главного 

распорядителя
Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, 
тыс. руб-

лей
1 2 3 4 5 6 7

730 Департамент 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 327 184,8

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 76 143,5
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 76 143,5

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 19 799,7

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 19 799,7

 Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 0920300 019 1 600,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 18 199,7

 Целевые программы 
муниципальных образований

01 14 7950000 000 56 343,8

 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 47 343,8

 Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7951500 019 8 241,9

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7951500 500 39 101,9

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

01 14 7953000 000 9 000,0
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 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7953000 500 9 000,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 41 763,5
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 41 763,5

 Малое предпринимательство 04 12 3450000 000 25 311,8
 Субсидии на государственную 

поддержку малого 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 12 3450100 000 25 311,8

 Поддержка муниципальных 
программ поддержки 
предпринимательства на 
территории Новосибирской 
области за счет средств 
федерального бюджета

04 12 3450107 000 25 311,8

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3450107 500 25 311,8

 Региональные целевые 
программы

04 12 5220000 000 1 043,7

 Областная целевая программа 
“Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Новосибирской области на 2009-
2013 годы”

04 12 5220500 000 1 043,7

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

04 12 5220502 000 1 043,7

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 5220502 500 1 043,7

 Целевые программы 
муниципальных образований

04 12 7950000 000 15 408,0

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

04 12 7952000 000 15 408,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 7952000 500 15 408,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 209 277,8

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 5 244,5
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 Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 5 244,5

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 5 244,5

 Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 5 244,5
 Благоустройство 05 03 0000000 000 112 045,5
 Благоустройство 05 03 6000000 000 50 805,0
 Организация и содержание мест 

захоронения
05 03 6000400 000 50 805,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000400 500 50 805,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

05 03 7950000 000 61 240,5

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

05 03 7951400 000 61 240,5

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

05 03 7951404 000 61 240,5

 Бюджетные инвестиции 05 03 7951404 003 43 380,0
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
05 03 7951404 500 17 860,5

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 91 987,8

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

05 05 0020000 000 91 987,8

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 91 987,8

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 91 987,8

740 Департамент земельных и 
имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 71 429,1

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 71 429,1
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 71 429,1
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 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 14 0020000 000 1 197,1

 Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации

01 14 0022900 000 1 197,1

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0022900 500 1 197,1

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

01 14 0900000 000 27 882,6

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

01 14 0900200 000 27 882,6

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 27 882,6

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 42 349,4

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 42 349,4

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 42 349,4

760 Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 2 664 592,6

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 31 600,0
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 31 600,0

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

01 14 1020000 000 31 600,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

01 14 1020200 000 31 600,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

01 14 1020255 000 31 600,0

 Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 31 600,0
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 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 1 176,7

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

03 09 0000000 000 1 176,7

 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 1 176,7

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

03 09 2180100 000 1 176,7

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 1 176,7
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 165 766,1
 Связь и информатика 04 10 0000000 000 1 089 266,1
 Информационные технологии и 

связь
04 10 3300000 000 1 089 266,1

 Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 3300300 000 1 089 266,1

 Создание технопарков 04 10 3300301 000 795 613,0
 Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 795 613,0
 Субсидии на создание 

технопарков в сфере высоких 
технологий

04 10 3300302 000 293 653,1

 Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 293 653,1
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 76 500,0

 Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 000 76 500,0

 Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 000 76 500,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 3380000 019 6 500,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 70 000,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 232 179,1

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 194 146,8
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 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980000 000 4 317,3

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

05 01 0980200 000 4 317,3

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980202 000 4 317,3

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 4 317,3
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 82 762,4

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 01 1020200 000 82 762,4

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

05 01 1020255 000 82 762,4

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 82 762,4
 Целевые программы 

муниципальных образований
05 01 7950000 000 107 067,1

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

05 01 7950600 000 107 067,1

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 107 067,1
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 38 032,3

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

05 05 0020000 000 38 032,3

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 38 032,3

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 38 032,3

 Образование 07 00 0000000 000 326 217,8



109

 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 103 697,1
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

07 01 1020000 000 103 697,1

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 01 1020200 000 103 697,1

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

07 01 1020255 000 103 697,1

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020255 003 103 697,1
 Общее образование 07 02 0000000 000 191 908,3
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

07 02 1020000 000 43 516,9

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 02 1020200 000 43 516,9

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

07 02 1020255 000 43 516,9

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020255 003 43 516,9
 Школы - детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 129 591,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4219900 000 129 591,4

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

07 02 4219955 000 129 591,4

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219955 001 129 591,4

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 18 800,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 18 800,0

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 18 800,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 18 800,0

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 11 997,0
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 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

07 07 1020000 000 7 074,9

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 07 1020200 000 7 074,9

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

07 07 1020255 000 7 074,9

 Бюджетные инвестиции 07 07 1020255 003 7 074,9
 Организационно-воспитательная 

работа с молодежью
07 07 4310000 000 4 922,1

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 4 922,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4310100 001 4 922,1

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 18 615,4

 Федеральные целевые программы 07 09 1000000 000 9 615,4
 Федеральная целевая программа 

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

07 09 1005800 000 9 615,4

 Бюджетные инвестиции 07 09 1005800 003 9 615,4
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

07 09 1020000 000 9 000,0

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

07 09 1020100 000 9 000,0

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

07 09 1020102 000 9 000,0

 Бюджетные инвестиции 07 09 1020102 003 9 000,0
 Культура, кинематография, 

средства массовой информации
08 00 0000000 000 45 202,6

 Культура 08 01 0000000 000 45 202,6
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 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

08 01 1020000 000 45 202,6

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

08 01 1020200 000 45 202,6

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

08 01 1020255 000 45 202,6

 Бюджетные инвестиции 08 01 1020255 003 45 202,6
 Здравоохранение, физическая 

культура и спорт
09 00 0000000 000 862 450,3

 Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 93 001,3

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

09 01 1020000 000 86 249,9

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 01 1020200 000 86 249,9

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

09 01 1020255 000 86 249,9

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020255 003 86 249,9
 Целевые программы 

муниципальных образований
09 01 7950000 000 6 751,4

 Городская целевая программа 
“Основные направления 
оптимизации структуры и 
повышения эффективности 
функционирования 
муниципальной системы 
здравоохранения” на 2006 - 2009 
годы

09 01 7950300 000 6 751,4

 Строительство перинатального 
центра на территории МУЗ 
«Городская клиническая больница 
№ 11» в Ленинском районе

09 01 7950301 000 6 751,4

 Бюджетные инвестиции 09 01 7950301 003 6 751,4
 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 59 243,8
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

09 02 1020000 000 59 083,8

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 02 1020200 000 59 083,8
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 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

09 02 1020255 000 59 083,8

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020255 003 59 083,8
 Поликлиники, амбулатории, 

диагностические центры
09 02 4710000 000 160,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 02 4719900 000 160,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 02 4719900 001 160,0

 Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 362 291,1
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

09 08 1020000 000 185 241,1

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

09 08 1020200 000 185 241,1

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

09 08 1020255 000 185 241,1

 Бюджетные инвестиции 09 08 1020255 003 185 241,1
 Целевые программы 

муниципальных образований
09 08 7950000 000 177 050,0

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

09 08 7950500 000 177 050,0

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

09 08 7950504 000 177 050,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950504 003 177 050,0
 Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 0000000 000 347 914,1

 Федеральные целевые программы 09 10 1000000 000 293 300,0
 Федеральная целевая программа 

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

09 10 1005800 000 293 300,0

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

09 10 1005801 000 293 300,0

 Бюджетные инвестиции 09 10 1005801 003 293 300,0
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 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

09 10 1020000 000 54 614,1

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

09 10 1020100 000 54 614,1

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

09 10 1020102 000 54 614,1

  Бюджетные инвестиции 09 10 1020102 003 54 614,1
770 Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 
хозяйства города

00 00 0000000 000 2 808 635,0

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 4 808,0

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

03 09 0000000 000 4 808,0

 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 4 808,0

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

03 09 2180100 000 4 808,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 4 808,0
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 2 800 173,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 286 565,6
 Обеспечение мероприятий 

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

05 01 0980000 000 1 327 402,8
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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 1 276 659,3

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 1 276 659,3

 Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 1 276 659,3
 Обеспечение мероприятий 

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

05 01 0980200 000 50 743,5

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 50 743,5

 Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 50 743,5
 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 529 779,8
 Компенсация выпадающих 

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

05 01 3500100 000 183 174,7

 Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 183 174,7
 Капитальный ремонт 

государственного жилищного 
фонда субъектов Российской 
Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

05 01 3500200 000 225 844,5

 Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 225 844,5
 Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
05 01 3500300 000 120 760,6

 Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 119 698,1
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
05 01 3500300 500 1 062,5

 Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 7950000 000 429 383,0
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 Программа замены и 
модернизации лифтов жилищного 
фонда в городе Новосибирске на 
2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 296 700,0

 Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 296 700,0
 Городская целевая программа 

“Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда на территории 
города Новосибирска” на 2007 - 
2009 годы

05 01 7950900 000 116 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 116 500,0
 Программа по улучшению 

экологического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 годы

05 01 7951200 000 16 183,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 7951200 500 16 183,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 457 079,9
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

05 02 1020000 000 54 300,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 02 1020200 000 54 300,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

05 02 1020255 000 54 300,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 54 300,0
 Поддержка коммунального 

хозяйства
05 02 3510000 000 352 779,9

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

05 02 3510200 000 340 874,9

 Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 340 874,9
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
05 02 3510500 000 11 905,0

 Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 11 905,0
 Целевые программы 

муниципальных образований
05 02 7950000 000 50 000,0

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

05 02 7951100 000 50 000,0
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 Оснащение объектов жилищного 
фонда города техническими 
средствами энергосбережения 
(установка приборов учета)

05 02 7951101 000 50 000,0

 Субсидии юридическим лицам 05 02 7951101 006 50 000,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 56 527,5

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

05 05 0020000 000 16 500,8

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 16 500,8

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 16 500,8

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

05 05 0920000 000 2 421,0

 Выполнение других обязательств 
государства

05 05 0920300 000 2 421,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 0920300 500 2 421,0

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

05 05 1020000 000 4 319,7

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

05 05 1020100 000 4 319,7

 Бюджетные инвестиции по 
программе по обращению 
с отходами производства и 
потребления за счет средств 
бюджета города

05 05 1020155 000 4 319,7

 Бюджетные инвестиции 05 05 1020155 003 4 319,7
 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
05 05 5200000 000 1 000,0
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 Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроенный 
город России”

05 05 5201400 000 1 000,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 5201400 500 1 000,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

05 05 7950000 000 32 286,0

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

05 05 7952500 000 32 286,0

 Бюджетные инвестиции 05 05 7952500 003 27 923,8
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
05 05 7952500 500 4 362,2

 Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 654,0
 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
06 05 0000000 000 3 654,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

06 05 7950000 000 3 654,0

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

06 05 7951200 000 3 654,0

 Природоохранные мероприятия 06 05 7951200 ��� 3 654,0
772 Комитет по жилищным 

вопросам мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 1 064 539,6

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 399,1
 Резервные фонды 01 12 0000000 000 399,1
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 399,1
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 399,1

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

01 12 0700502 000 399,1

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 399,1
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 00 0000000 000 1 314,9

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

03 09 0000000 000 1 314,9
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 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 1 314,9

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

03 09 2180100 000 1 314,9

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 1 314,9
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 309 246,8

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 277 115,4
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 123 271,5

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 01 1020200 000 123 271,5

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

05 01 1020255 000 123 271,5

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 123 271,5
 Социальная помощь 05 01 5050000 000 120 418,9
  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 000 120 418,9

 Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 120 418,9
 Целевые программы 

муниципальных образований
05 01 7950000 000 33 425,0

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

05 01 7950600 000 33 425,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 33 425,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 32 131,4
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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 32 131,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 32 131,4

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 32 131,4

 Социальная политика 10 00 0000000 000 753 578,8
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 753 578,8

 Резервные фонды 10 03 0700000 000 2 836,4
 Резервные фонды 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

10 03 0700400 000 2 836,4

 Прочие расходы 10 03 0700400 013 2 836,4
 Обеспечение мероприятий 

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

10 03 0980000 000 423 308,5

 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 03 0980100 000 332 089,2

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 03 0980102 000 332 089,2

 Социальные выплаты 10 03 0980102 005 332 089,2
 Обеспечение мероприятий 

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

10 03 0980200 000 91 219,3

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 03 0980202 000 91 219,3

 Социальные выплаты 10 03 0980202 005 91 219,3
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 Федеральная целевая программа 
“Жилище”  на 2002 - 2010 годы 
(второй этап)

10 03 1040000 000 12 924,9

 Подпрограмма “Обеспечение 
жильем молодых семей”

10 03 1040200 000 12 924,9

 Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 12 924,9
 Социальная помощь 10 03 5050000 000 300 423,0
 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 03 5053400 000 299 921,5

 Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
зако-ном от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О вете-ранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Ве-ликой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
годов»

10 03 5053401 000 261 740,0

 Социальные выплаты 10 03 5053401 005 261 740,0
 Обеспечение жильем 

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

10 03 5053402 000 38 181,5

 Социальные выплаты 10 03 5053402 005 38 181,5
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 Субсидии на приобретение жилья 
многодетным семьям

10 03 5059700 000 501,5

 Субсидии на обеспечение жильем 10 03 5059700 501 501,5
 Региональные целевые 

программы
10 03 5220000 000 13 086,0

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

10 03 5220600 000 13 086,0

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

10 03 5220602 000 13 086,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5220602 068 13 086,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 000 1 000,0

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

10 03 7951000 000 1 000,0

 Социальные выплаты 10 03 7951000 005 1 000,0
780 Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 4 899 395,5

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 1 040,0

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

03 09 0000000 000 1 040,0

 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 1 040,0

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

03 09 2180100 000 1 040,0
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 Прочие расходы 03 09 2180100 013 1 040,0
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 437 724,2
 Водные ресурсы 04 06 0000000 000 74 775,0
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

04 06 1020000 000 74 775,0

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

04 06 1020100 000 56 775,0

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

04 06 1020102 000 56 775,0

 Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 56 775,0
 Строительство объектов 

общегражданского назначения
04 06 1020200 000 18 000,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

04 06 1020255 000 18 000,0

 Бюджетные инвестиции 04 06 1020255 003 18 000,0
 Транспорт 04 08 0000000 000 769 705,0
 Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 176 763,7
 Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 
транспорта

04 08 3030200 000 176 763,7

 Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 82 662,8
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
04 08 3030200 500 94 100,9

 Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 61 582,3
 Субсидии на проведение 

отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 08 3170100 000 61 582,3

 Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 61 582,3
 Целевые программы 

муниципальных образований
04 08 7950000 000 531 359,0

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

04 08 7950100 000 889,0

 Субсидии юридическим лицам 04 08 7950100 006 889,0
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 Городская целевая 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

04 08 7951500 000 28 750,0

 Субсидии юридическим лицам 04 08 7951500 006 28 750,0
 Городская целевая программа 

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

04 08 7951700 000 1 630,0

 Субсидии юридическим лицам 04 08 7951700 006 1 630,0
 Программа развития 

метрополитена в городе 
Новосибирске до 2015 года

04 08 7952900 000 500 090,0

 Бюджетные инвестиции 04 08 7952900 003 500 090,0
 Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 1 864 935,1
 Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 797 185,1
 Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 000 1 795 885,1
 Бюджетные инвестиции 04 09 3150200 003 127 412,7
 Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

04 09 3150201 000 1 353 406,9

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 1 353 406,9
 Содержание автомобильных  

дорог общего пользования
04 09 3150203 000 315 065,5

  Субсидии юридическим лицам 04 09 3150203 006 315 065,5
 Отдельные мероприятия в 

области дорожного хозяйства
04 09 3150300 000 1 300,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

04 09 3150300 001 1 300,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 7950000 000 67 750,0

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

04 09 7951900 000 67 750,0
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 Прочие расходы в рамках 
городской целевой программы 
“Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске” 
на 2008-2010 годы 

04 09 7951902 000 67 750,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 7951902 003 53 768,0
 Субсидии юридическим лицам 04 09 7951902 006 13 982,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 728 309,1

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

04 12 1020000 000 728 309,1

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

04 12 1020100 000 728 309,1

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

04 12 1020102 000 728 309,1

 Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 728 309,1
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 1 383 922,5

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 229 902,0
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 221 500,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 01 1020200 000 221 500,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

05 01 1020255 000 221 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 221 500,0
 Целевые программы 

муниципальных образований
05 01 7950000 000 8 402,0

 Программа благоустройства 
внутриквартальных территорий 
жилищного фонда города 
Новосибирска на 2005 - 2009 гг

05 01 7950700 000 8 402,0

 Субсидии юридическим лицам 05 01 7950700 006 8 402,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 5 228,2
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 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

05 02 1020000 000 899,7

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 02 1020200 000 899,7

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

05 02 1020255 000 899,7

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 899,7
 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
05 02 5200000 000 4 328,5

 Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроенный 
город России”

05 02 5201400 000 4 328,5

 Бюджетные инвестиции 05 02 5201400 003 4 328,5
 Благоустройство 05 03 0000000 000 1 147 882,3
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

05 03 1020000 000 2 996,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

05 03 1020200 000 2 996,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

05 03 1020255 000 2 996,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 1020255 003 2 996,0
 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
05 03 5200000 000 82 724,9

 Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроенный 
город России”

05 03 5201400 000 82 724,9

 Бюджетные инвестиции 05 03 5201400 003 20 000,0
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
05 03 5201400 500 62 724,9

 Благоустройство 05 03 6000000 000 1 055 411,4
 Уличное освещение 05 03 6000100 000 80 690,0
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
05 03 6000100 500 80 690,0

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

05 03 6000200 000 836 572,5
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 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 836 572,5

 Озеленение 05 03 6000300 000 91 132,9
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
05 03 6000300 500 91 132,9

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000500 000 47 016,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 47 016,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

05 03 7950000 000 6 750,0

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

05 03 7951200 000 4 000,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951200 500 4 000,0

 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

05 03 7951500 000 2 500,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951500 500 2 500,0

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

05 03 7951700 000 250,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951700 500 250,0

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 910,0

 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

05 05 5200000 000 910,0

 Премирование победителей 
Всероссийского конкурса на 
звание “Самый благоустроенный 
город России”

05 05 5201400 000 910,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 5201400 500 910,0
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 Социальная политика 10 00 0000000 000 76 708,8
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 76 708,8

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 76 708,8
 Возмещение расходов 

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

10 03 5059500 000 76 708,8

 Социальные выплаты 10 03 5059500 005 73 892,4
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
10 03 5059500 500 2 816,4

850 Управление общественных 
связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия 
с административными 
органами

00 00 0000000 000 781 851,1

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 40 636,2
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 40 636,2

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 2 026,0

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 2 026,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 2 026,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

01 14 7950000 000 38 610,2

  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 38 510,2
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 Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7952100 019 32 562,6

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952100 500 5 947,6

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 739 579,2

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 739 579,2
 Воинские формирования (органы, 

подразделения)
03 02 2020000 000 735 579,2

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

03 02 2020100 000 135 592,7

 Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2020100 014 135 592,7

 Военный персонал 03 02 2025800 000 463 878,8
 Функционирование 

органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2025800 014 463 878,8

 Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих

03 02 2026400 000 1 749,6

 Социальные выплаты 03 02 2026400 005 1 749,6
 Функционирование органов в 

сфере национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 02 2026700 000 105 901,3

 Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2026700 014 105 901,3

 Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 3 172,4
 Функционирование 

органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2027200 014 3 172,4
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 Пособия и компенсации 
военнослужащим,  приравненным 
к ним лицам, а также уволенным 
из их числа

03 02 2027600 000 25 284,4

 Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 284,4
 Целевые программы 

муниципальных образований
03 02 7950000 000 4 000,0

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

03 02 7951800 000 4 000,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 02 7951800 500 4 000,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой информации

08 00 0000000 000 1 635,7

 Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 420,0
 Целевые программы 

муниципальных образований
08 03 7950000 000 420,0

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

08 03 7952100 000 420,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 03 7952100 500 420,0

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 06 0000000 000 1 215,7

 Целевые программы 
муниципальных образований

08 06 7950000 000 1 215,7

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

08 06 7952100 000 1 215,7

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7952100 500 1 215,7
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880 Департамент по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 4 543 733,7

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 4 652,8

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

03 09 0000000 000 4 652,8

 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 4 652,8

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

03 09 2180100 000 4 652,8

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 4 652,8
 Культура, кинематография, 

средства массовой информации
08 00 0000000 000 1 500,0

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 06 0000000 000 1 500,0

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 1 500,0

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

08 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”

08 06 5222002 000 1 500,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 5222002 500 1 500,0

 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 0000000 000 3 673 625,2

 Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 1 214 205,7
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 Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 135 248,5

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4709900 000 1 135 248,5

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 135 248,5

 Родильные дома 09 01 4760000 000 70 457,2
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
09 01 4769900 000 70 457,2

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4769900 001 70 457,2

 Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 01 4850000 000 8 500,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 01 4859700 000 8 500,0

  Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 01 4859700 500 8 500,0

 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 873 204,1
 Поликлиники, амбулатории, 

диагностические центры
09 02 4710000 000 873 204,1

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 02 4719900 000 873 204,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 02 4719900 001 873 204,1

 Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 618 657,5
 Станции скорой и неотложной 

помощи
09 04 4770000 000 533 418,8

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 04 4779900 000 533 418,8

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 04 4779900 001 533 418,8

 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

09 04 5200000 000 85 238,7

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

09 04 5201800 000 85 238,7

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 04 5201800 001 85 238,7
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 Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 0000000 000 967 557,9

 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 10 4690000 000 631 169,5

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 10 4699900 000 631 169,5

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 10 4699900 001 631 169,5

 Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 10 4850000 000 17 443,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 10 4859700 000 17 443,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 10 4859700 001 5 687,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 4859700 500 1 350,0

 Расчеты по договорам с 
ведомственными лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 10 406,0

 Субсидии юридическим лицам 09 10 4859755 006 10 406,0
 Региональные целевые 

программы
09 10 5220000 000 5 055,0

 Областная целевая программа 
“Детская гематология и онкология 
на 2007-2009 годы”

09 10 5221900 000 5 055,0

 Расходы на реализацию областной 
целевой программы “Детская 
гематология и онкология на 2007-
2009 годы”

09 10 5221902 000 5 055,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 10 5221902 001 5 055,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

09 10 7950000 000 313 890,4

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

09 10 7950100 000 200,0

  Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7950100 500 200,0
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 Городская целевая программа 
“Основные направления 
оптимизации структуры и 
повышения эффективности 
функционирования 
муниципальной системы 
здравоохранения” на 2006 - 2009 
годы

09 10 7950300 000 217 475,4

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой программы 
“Основные направления 
оптимизации структуры и 
повышения эффективности 
функционирования 
муниципальной системы 
здравоохранения” на 2006 - 2009 
годы

09 10 7950302 000 217 475,4

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7950302 500 217 475,4

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

09 10 7952600 000 72 065,0

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

09 10 7952601 000 72 065,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7952601 500 72 065,0

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

09 10 7952700 000 24 150,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7952700 500 24 150,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 863 955,7
 Социальное обслуживание 

населения
10 02 0000000 000 526 548,7

 Резервные фонды 10 02 0700000 000 650,0
 Резервный фонд Президента 

Российской Федерации
10 02 0700200 000 650,0

 Иные межбюджетные трансферты 10 02 0700200 017 650,0
 Учреждения социального 

обслуживания населения
10 02 5080000 000 525 898,7
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 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

10 02 5089900 000 525 898,7

 Субвенции на обеспечение 
социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

10 02 5089902 000 206 092,9

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 02 5089902 001 206 092,9

 Расходы на учреждения 
социального обслуживания 
населения за счет средств 
бюджета города

10 02 5089955 000 319 805,8

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 02 5089955 001 319 805,8

 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 335 583,2

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 123 957,2
 Постановление мэрии города 

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

10 03 5059100 000 479,2

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

10 03 5059101 000 479,2

 Социальные выплаты 10 03 5059101 005 479,2
 Распоряжение мэрии города 

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

10 03 5059200 000 600,0

 Единовременные денежные 
выплаты столетним юбилярам - 
жителям города Новосибирска

10 03 5059201 000 600,0

 Социальные выплаты 10 03 5059201 005 600,0
 Постановление мэрии города 

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

10 03 5059300 000 1 278,0

 Выплата стипендий студентам-
инвалидам

10 03 5059301 000 1 278,0

 Социальные выплаты 10 03 5059301 005 1 278,0
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 Постановление мэрии города 
Новосибирска от 16.12.2004 
№ 1418 “О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан города Новосибирска”

10 03 5059400 000 120 800,0

 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 03 5059401 000 120 800,0

 Социальные выплаты 10 03 5059401 005 120 800,0
 Постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.09.2008 № 
652 “Об учреждении диплома 
мэрии города Новосибирска 
многодетным матерям”

10 03 5059600 000 800,0

 Единовременное пособие 
многодетным матерям 

10 03 5059601 000 800,0

 Социальные выплаты 10 03 5059601 005 800,0
 Реализация государственных 

функций в области социальной 
политики

10 03 5140000 000 149 219,8

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140100 000 149 219,8

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 103 688,8
 Прочие расходы 10 03 5140100 013 35 808,7
 Субсидии некоммерческим 

организациям
10 03 5140100 019 9 722,3

 Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 000 62 406,2

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

10 03 7950100 000 6 623,5

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7950100 068 6 623,5

 Городская целевая 
программа “Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению 
психоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

10 03 7950200 000 75,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7950200 068 75,0



136

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

10 03 7951100 000 17 900,0

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

10 03 7951101 000 17 900,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 03 7951101 500 17 900,0

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

10 03 7951700 000 4 106,2

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7951700 068 4 106,2

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

10 03 7952600 000 33 701,5

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

10 03 7952602 000 33 701,5

 Социальные выплаты 10 03 7952602 005 33 701,5
 Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 0000000 000 1 823,8

 Региональные целевые 
программы

10 06 5220000 000 1 823,8

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

10 06 5220900 000 1 823,8

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

10 06 5220902 000 1 823,8

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 06 5220902 001 1 823,8

891 Главное управление 
образования мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 9 600 211,7

 Образование 07 00 0000000 000 9 295 472,6
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 026 603,0
 Резервные фонды 07 01 0700000 000 650,0
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 Резервный фонд Президента 
Российской Федерации

07 01 0700200 000 650,0

 Иные межбюджетные трансферты 07 01 0700200 017 650,0
 Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 3 025 953,0
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
07 01 4209900 000 3 025 953,0

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4209901 000 1 909 104,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209901 001 1 909 104,0

 Расходы на детские дошкольные 
учреждения за счет средств 
бюджета города

07 01 4209955 000 1 116 847,9

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209955 001 1 116 847,9

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

07 01 4209965 000 1,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209965 001 1,1

 Общее образование 07 02 0000000 000 5 942 174,6
 Резервные фонды 07 02 0700000 000 800,0
 Резервный фонд Президента 

Российской Федерации
07 02 0700200 000 800,0

 Иные межбюджетные трансферты 07 02 0700200 017 800,0
 Школы - детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 4 180 344,5

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4219900 000 4 180 344,5

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4219901 000 98 730,7

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219901 001 98 730,7

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 2 795 702,8
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 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 795 702,8

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

07 02 4219955 000 1 285 911,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 285 911,0

 Школы-интернаты 07 02 4220000 000 189 062,6
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
07 02 4229900 000 189 062,6

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4229901 000 6 096,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229901 001 6 096,1

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 95 076,0

0 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229902 001 95 076,0

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

07 02 4229903 000 25 496,9

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229903 001 25 496,9

 Расходы на школы-интернаты за 
счет средств бюджета города

07 02 4229955 000 62 393,6

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229955 001 62 393,6

 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 912 607,7

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 912 607,7

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 912 607,7

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 887 166,3

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 25 441,4

 Детские дома 07 02 4240000 000 160 785,7
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
07 02 4249900 000 160 785,7
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 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

07 02 4249903 000 130 594,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4249903 001 130 594,0

 Расходы на детские дома за счет 
средств бюджета города

07 02 4249955 000 30 191,7

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4249955 001 30 191,7

 Специальные (коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 360 937,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4339900 000 360 937,0

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 175 389,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339902 001 175 389,0

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

07 02 4339903 000 83 792,5

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339903 001 83 792,5

 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 35 008,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339904 001 35 008,1

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

07 02 4339955 000 66 747,4

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339955 001 66 747,4

 Мероприятия в области 
образования

07 02 4360000 000 602,0

 Внедрение инновационных 
образовательных программ

07 02 4360200 000 602,0
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 Мероприятия по внедрению 
инновационных образовательных 
программ в государственных 
школах за счет средств областного 
бюджета

07 02 4360201 000 602,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4360201 001 602,0

 Социальная помощь 07 02 5050000 000 36 797,1
 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 36 797,1

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

07 02 5058504 000 36 797,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5058504 001 36 797,1

 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

07 02 5200000 000 100 238,0

 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 000 80 235,7

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5200900 001 80 235,7

 Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования

07 02 5201200 000 20 002,3

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

07 02 5201202 000 20 002,3

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5201202 001 20 002,3

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 44 774,5
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 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

07 07 4320000 000 44 774,5

 Оздоровление детей 07 07 4320200 000 44 774,5
 Выполнение функций 

бюджетными учреждениями
07 07 4320200 001 44 774,5

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 281 920,5

 Мероприятия в области 
образования

07 09 4360000 000 48 405,3

 Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 48 405,3

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 48 405,3

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

07 09 4520000 000 226 119,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4529900 000 226 119,4

 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 000 226 119,4

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 09 4529955 001 204 119,4

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4529955 019 22 000,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

07 09 7950000 000 7 395,8

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

07 09 7950100 000 5 165,8

 Мероприятия в сфере образования 07 09 7950100 022 5 165,8
 Городская целевая программа 

«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 09 7950400 000 80,0
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 Мероприятия в рамках городской 
целевой программы «Молодежь 
Новосибирска» на 2006 – 2009 
годы

07 09 7950401 000 80,0

 Мероприятия в сфере образования 07 09 7950401 022 80,0
 Городская целевая программа 

«Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 650,0

 Мероприятия в сфере образования 07 09 7950500 022 650,0
 Городская целевая программа 

“Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска” на 2007-
2009 годы

07 09 7951600 000 1 500,0

 Мероприятия в сфере образования 07 09 7951600 022 1 500,0
 Социальная политика 10 00 0000000 000 304 739,1
 Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 304 738,0
 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
10 04 5200000 000 304 738,0

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

10 04 5201300 000 304 738,0

 Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 5201311 000 21 138,0

 Социальные выплаты 10 04 5201311 005 21 138,0
 Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 25 898,0
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
10 04 5201312 500 25 898,0

 Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 5201313 000 257 702,0

 Социальные выплаты 10 04 5201313 005 257 702,0
 Другие вопросы в области 

социальной политики
10 06 0000000 000 1,1

 Региональные целевые 
программы

10 06 5220000 000 1,1

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

10 06 5220900 000 1,1

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

10 06 5220902 000 1,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 06 5220902 001 1,1
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892 Управление культуры мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 845 493,8

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 50,0

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

03 09 0000000 000 50,0

 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 50,0

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

03 09 2180100 000 50,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 50,0
 Образование 07 00 0000000 000 291 817,6
 Общее образование 07 02 0000000 000 291 617,6
 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
не включенные в целевые 
программы

07 02 1020000 000 2 331,5

 Строительство объектов 
общегражданского назначения

07 02 1020200 000 2 331,5

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

07 02 1020255 000 2 331,5

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020255 003 2 331,5
 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми
07 02 4230000 000 289 286,1

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 289 286,1

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 289 286,1

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 289 286,1

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 200,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

07 09 7950000 000 200,0
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 Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

07 09 7951800 000 200,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7951800 500 200,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой информации

08 00 0000000 000 553 626,2

 Культура 08 01 0000000 000 549 342,3
 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 000 311 798,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 311 798,2

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409900 001 252 798,2

 Субсидии юридическим лицам 08 01 4409900 006 59 000,0
 Библиотеки 08 01 4420000 000 138 029,4
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
08 01 4429900 000 138 029,4

 Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

08 01 4429955 000 138 029,4

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429955 001 138 029,4

 Театры, цирки, концертные 
и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 4430000 000 57 368,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4439900 000 57 368,4

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4439900 001 57 368,4

 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4500000 000 42 146,3

 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

08 01 4500600 000 5 038,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4500600 001 5 038,0

 Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 01 4508500 000 37 108,3

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4508500 001 33 461,3

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 3 647,0
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 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 06 0000000 000 4 283,9

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 405,0

 Областная целевая программа 
“Библиотеки Новосибирской 
области”

08 06 5221200 000 405,0

 Расходы на реализацию областной 
целевой программы “Библиотеки 
Новосибирской области” 

08 06 5221202 000 405,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 06 5221202 001 405,0

 Целевые программы 
муниципальных образований

08 06 7950000 000 3 878,9

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

08 06 7950100 000 1 170,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950100 500 1 170,0

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

08 06 7951200 000 50,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951200 500 50,0

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

08 06 7951700 000 50,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951700 500 50,0

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

08 06 7951800 000 1 650,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951800 500 1 650,0

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

08 06 7952100 000 958,9
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 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7952100 500 958,9

893 Управление физической 
культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 736 677,9

 Образование 07 00 0000000 000 678 564,1
 Общее образование 07 02 0000000 000 643 973,6
 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми
07 02 4230000 000 643 973,6

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 643 973,6

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 643 973,6

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 643 973,6

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 34 590,5

 Целевые программы 
муниципальных образований

07 09 7950000 000 34 590,5

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

07 09 7950500 000 34 590,5

 Мероприятия в сфере образования 07 09 7950500 022 8 862,2
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
07 09 7950500 500 25 728,3

 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 0000000 000 58 113,8

 Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 58 113,8
 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды)
09 08 4820000 000 40 087,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 08 4829900 000 40 087,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 08 4829900 001 25 927,0

 Субсидии юридическим лицам 09 08 4829900 006 13 000,0
 Субсидии некоммерческим 

организациям
09 08 4829900 019 1 160,0

 Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

09 08 5120000 000 5 834,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 08 5129700 000 5 834,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 5 834,0
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 Целевые программы 
муниципальных образований

09 08 7950000 000 12 192,8

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

09 08 7950500 000 12 192,8

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

09 08 7950504 000 12 192,8

 Субсидии некоммерческим 
организациям

09 08 7950504 019 580,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 08 7950504 079 11 612,8

894 Комитет по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 429 142,9

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 205,0
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 205,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 205,0

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 205,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 205,0

 Образование 07 00 0000000 000 428 937,9
 Молодежная политика и 

оздоровление детей
07 07 0000000 000 428 937,9

 Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 000 364 520,0

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 364 520,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4310100 001 363 619,0

 Субсидии юридическим лицам 07 07 4310100 006 901,0
 Целевые программы 

муниципальных образований
07 07 7950000 000 64 417,9

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

07 07 7950100 000 301,0

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950100 447 301,0
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 Городская целевая 
программа “Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению 
психоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950200 000 740,0

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950200 447 740,0

 Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 07 7950400 000 10 409,5

 Мероприятия в рамках городской 
целевой программы «Молодежь 
Новосибирска» на 2006 – 2009 
годы

07 07 7950401 000 7 918,5

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950401 447 7 918,5

 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 2 491,0

 Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 491,0
 Городская целевая программа 

«Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950500 000 195,0

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950500 447 195,0

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

07 07 7951200 000 115,0

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951200 447 115,0

 Городская целевая программа 
“Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска” на 2007-
2009 годы

07 07 7951600 000 1 520,0

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951600 447 1 520,0
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 Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

07 07 7951800 000 150,0

 Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951800 447 150,0

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

07 07 7952400 000 50 987,4

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7952400 500 50 987,4

900 Мэрия города Новосибирска 00 00 0000000 000 1 646 783,9
 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1 589 075,3
 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0000000 000 1 843,5

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

01 02 0020000 000 1 843,5

 Глава муниципального 
образования

01 02 0020300 000 1 843,5

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 843,5

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

01 03 0000000 000 5 662,2

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

01 03 0020000 000 5 662,2

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 5 662,2
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 03 0020400 500 5 662,2
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 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 0000000 000 1 193 285,3

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

01 04 0020000 000 1 193 285,3

 Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 120 875,4
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 04 0020400 500 1 120 875,4

 Расходы на центральный аппарат 
за счет средств областного 
бюджета

01 04 0020500 000 72 409,9

 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 10 720,9

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020511 500 10 720,9

 Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 47 909,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020512 500 47 909,0

 Судебная система 01 05 0000000 000 650,2
 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
01 05 0010000 000 650,2
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 Составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 0014000 000 650,2

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 05 0014000 500 650,2

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

01 06 0000000 000 107 942,6

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

01 06 0020000 000 107 942,6

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 107 942,6
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 06 0020400 500 107 942,6

 Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 279 691,5

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

01 14 0020000 000 9 118,6

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 14 0029900 000 9 118,6

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 14 0029900 001 9 118,6

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 18 559,3

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 18 559,3

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 18 559,3

 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 14 0930000 000 221 192,6

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 14 0939900 000 221 192,6

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 14 0939900 001 221 192,6
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 Целевые программы 
муниципальных образований

01 14 7950000 000 30 821,0

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

01 14 7952200 000 30 821,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952200 500 30 821,0

 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 00 0000000 000 40 790,8

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

03 09 0000000 000 40 790,8

 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 12 855,5

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

03 09 2180100 000 12 855,5

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 12 855,5
 Поисковые и аварийно-

спасательные учреждения
03 09 3020000 000 27 055,3

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

03 09 3029900 000 27 055,3

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

03 09 3029900 001 27 055,3

 Целевые программы 
муниципальных образований

03 09 7950000 000 880,0

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

03 09 7951800 000 880,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 7951800 500 880,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 16 917,8
 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 16 777,9
 Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 16 777,9
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 Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 4910100 000 16 777,9

 Социальные выплаты 10 01 4910100 005 16 777,9
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 139,9

 Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

10 03 5140000 000 139,9

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140100 000 139,9

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 139,9
930 Управление финансов и 

налоговой политики мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 865 425,6

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 865 425,6
 Функционирование 

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

01 03 0000000 000 133 365,9

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

01 03 0020000 000 133 365,9

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 128 435,7
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 03 0020400 500 128 435,7

 Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 0021100 000 1 833,4

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021100 500 1 833,4

 Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 0021200 000 3 096,8

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021200 500 3 096,8

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

01 06 0000000 000 20 998,3
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 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000 000 20 998,3

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 18 749,3
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 06 0020400 500 18 749,3

 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 44 885,8

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

01 07 0020000 000 6 845,8

 Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 962,9
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 07 0020400 500 2 962,9

 Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

01 07 0022600 000 3 882,9

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0022600 500 3 882,9

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 38 040,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 38 040,0

 Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 0200002 000 3 778,2

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 3 778,2

 Проведение выборов главы 
муниципального образования 

01 07 0200003 000 34 261,8

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200003 500 34 261,8

 Обслуживание государственного 
и муниципального долга

01 11 0000000 000 540 414,7

 Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 000 540 414,7

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 11 0650300 000 540 414,7
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 Прочие расходы 01 11 0650300 013 540 414,7
 Резервные фонды 01 12 0000000 000 14 001,9
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 14 001,9
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 14 001,9

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

01 12 0700502 000 14 001,9

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 14 001,9
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 111 759,0

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

01 14 0020000 000 19 842,8

 Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации

01 14 0022900 000 19 842,8

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0022900 500 19 842,8

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

01 14 0900000 000 68 179,1

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

01 14 0900200 000 68 179,1

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 68 179,1

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 3 737,1

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 3 737,1

 Прочие расходы 01 14 0920300 013 1 028,5
 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
01 14 0920300 500 2 708,6

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

01 14 1020000 000 20 000,0
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 Строительство объектов 
общегражданского назначения

01 14 1020200 000 20 000,0

 Строительство объектов 
общегражданского назначения за 
счет средств бюджета города

01 14 1020255 000 20 000,0

 Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 20 000,0
950 Управление по взаимодействию 

со средствами массовой 
информации - Пресс-центр 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 66 614,4

 Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1 750,0
 Другие общегосударственные 

вопросы
01 14 0000000 000 1 750,0

 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 14 0920000 000 1 750,0

 Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 1 750,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 1 750,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой информации

08 00 0000000 000 64 864,4

 Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 21 430,0
 Телерадиокомпании и 

телеорганизации
08 03 4530000 000 21 430,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 03 4539900 000 21 430,0

 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 03 4539900 001 21 430,0

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 06 0000000 000 43 434,4

 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 4500000 000 43 434,4

 Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 06 4508500 000 43 434,4

 Субсидии юридическим лицам 08 06 4508500 006 43 434,4
 ВСЕГО:     31 351 711,6
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                                                                                     Приложение 8
                                                                                     к решению Совета депутатов
                                                                                     города Новосибирска
                                                                                     от 23.09.2009 № 1343

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований на 2009 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма, 
тыс. 

рублей
1 2

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

-499679,0

привлечение средств 0,0
погашение основной суммы 499679,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2164540,1

привлечение средств 5370732,1
погашение основной суммы долга 3206192,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

100000,0

привлечение средств 100000,0
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
муниципального образования

1764861,1

получение 5470732,1
погашение 3705871,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 1343

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 многоквартир-
ном доме, в том числе для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

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

погашение кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 
2007 и 2008 годах населением города сверх установленных нормативов.

1.2. Исполнителям коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению на возмещение разницы в тарифах.

1.3. Субъектам инвестиционной деятельности:
 для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам и займам;
 для компенсации части лизинговых платежей.
1.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства:
 для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам.
1.5. Юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных учреж-

дений) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, здраво-
охранения, социальной политики, транспортного обслуживания, благоустройства, 
строительства, инновационной деятельности, поддержки общественных инициа-
тив, поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений:

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

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

основании заявления соответствующего субъекта по распоряжению мэрии горо-
да Новосибирска в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города Ново-
сибирска.
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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 подпунктах 1.4, 1.5 настоящего приложения, в по-
рядке, 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 23.09.2009  № 394

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением г. Новосибирска «Горзеленхоз»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и ут-
верждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Горзеленхоз»:
1.1. Стоимость услуг на предоставление техники, используемой при выполнении 

работ в летний период, - согласно приложению 1.
1.2. Стоимость услуг на производство работ по защите, воспроизводству город-

ских лесов и ведению лесного хозяйства, благоустройству и текущему содержа-
нию объектов озеленения общего пользования в летний период – согласно прило-
жению 2.

1.3. Стоимость посадочного материала древесных и кустарниковых пород, выра-
щенного в питомнике, – согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу распоряжение мэра от 29.06.2007 № 6336-р «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В. и начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 394

Стоимость
услуг муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» на 

предоставление техники, используемой при выполнении работ в летний период 

№
п.

Тип и модель автомашины Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 � �
1 Автомобиль ГАЗ-53 бортовой 1 машино-час 301,10
2 Автомобиль ЗИЛ-130 грузовой, бортовой то же 327,59
� Автомобиль ЗИЛ-433110 грузовой, бортовой - « - 328,95
� Автомобиль ЗИЛ-131Н седельный тягач - « - 470,92
5 Автомобиль УАЗ-39094 грузопассажирский - « - 257,80
6 Автомобиль ЗИЛ-45085 самосвал - « - 333,99
7 Автомобиль ГАЗ-САЗ самосвал - « - 316,17
8 Автомобиль КАМАЗ-5511 самосвал - « - 401,45
9 Автомобиль МАЗ-555 самосвал - « - 368,62
10 Мусоровоз ЗИЛ-431412 - « - 364,11
11 Мусоровоз ЗИЛ-433362 - « - 381,49
12 Мусоровоз ЗИЛ-495250 - « - 336,68
13 Автоподъемник ВС-22А - « - 428,87
14 Автоподъемник АП-17А - « - 442,26
15 Автомобиль КИА ГРАНТО самогруз - « - 467,50
16 Поливомоечная машина КО-713 - « - 411,29
17 Автобус ПАЗ-32051 - « - 368,68
18 Автобус ПАЗ-320500 - « - 376,25
19 Автобус ВМ-3284 вахта - « - 386,16
20 Автобус ГАЗ-322132 - « - 271,25
21 Автобус УАЗ-2206 - « - 260,04
22 Автомобиль УАЗ-31519 легковой - « - 254,05
23 Автомобиль УАЗ-31514 легковой - « - 257,74
24 Автомобиль ГАЗ-3102 легковой - « - 243,36
25 Автомобиль ВАЗ-21043 легковой - « - 225,73
26 Автомобиль ВАЗ-21073 легковой - « - 227,84
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1 2 � �
27 Экскаватор Э-612 - « - 464,61
28 Экскаватор ЭО-3323 - « - 400,65
29 Бульдозер Т-150 - « - 566,18
30 Подъемник ОПТ-9195 - « - 347,07
31 Погрузчик СДМ-855Е - « - 813,52
32 Погрузчик ТО-28 1 машино-час 592,93
�� Погрузчик ПФ-1М то же 356,09
�� Погрузчик ПКУ-0,8 - « - 356,09
35 Погрузчик МКСМ - « - 348,00
36 Погрузчик ПУМ-500 - « - 348,00
37 Уборочная машина КО-707 - « - 347,07
38 Трактор 320 МК - « - 294,64
39 Трактор МТЗ-80 - « - 347,07
40 Трактор МТЗ-82 - « - 347,07
41 Трактор МК.01 (МТЗ-82) - « - 347,07
42 Трактор ЛТЗ-60АВ - « - 342,62
�� Трактор КМЗ-0124 - « - 235,00
�� Автомобиль optimal - « - 909,36
45 Автомобиль Multicar-m26 - « - 477,71
46 Автомобиль zoomlion - « - 573,76
47 Пнедробилка-F500 - « - 360,02

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 394

СТОИМОСТь
услуг муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» на произ-

водство работ по защите, воспроизводству городских лесов и ведению лесного хо-
зяйства, благоустройству и текущему содержанию объектов озеленения общего 

пользования в летний период

№
п.

Наименование работ Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей 

1 2 � �
1 Производство работ по защите, воспроизводству городских лесов и ве-

дению лесного хозяйства
1.1 Отвод лесосек под рубки ухода 1 га 1569,74
1.2 Работы по раскряжевке, сортировке, шта-

белевке и трелевке сортиментов при 
проведении работ рубок ухода за лесом. Вид 
рубок: обновление, переформирование, про-
ходные, санитарные и прочие
с объемом хлыста 0,5 куб. м 1 куб. м 751,99
с объемом хлыста свыше 0,5 куб. м то же 347,42

1.3 Устройство погрузочных площадок 1 площадка 6598,54
1.4 Колка круглых сортиментов, полученных в 

результате рубок ухода за лесом, на дрова
1 куб. м 335,36

1.5 Услуги по обследованию лесных участков:
с учетом работы автотранспорта 1 час 660,58
без учета работы автотранспорта то же 356,01

1.6 Отвод лесонасаждений под прочие рубки 1 га 2518,85
1.7 Себестоимость продольного распиливания 

круглого долготья на:
пиломатериал необрезной 1 куб. м 764,96
пиломатериал обрезной то же 1223,93

2 Производство работ по благоустройству и текущему содержанию объек-
тов озеленения общего пользования

2.1 Вырезка сухих сучьев на деревьях:
диаметром до 35 см 1 дерево 283,97
диаметром свыше 35 см то же 347,71
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1 2 � �
2.2 Обрезка деревьев с автовышки в летний пе-

риод
- « -

диаметром до 50 см - « - 1869,61
диаметром свыше 50 см - « - 2412,96

2.3 Валка деревьев при диаметре ствола до 
20 см с вывозом веток

1 куб. м 1523,37

2.4 Валка деревьев бензопилой с автовышки 
при диаметре ствола:

то же

до 50 см - « - 3689,74
до 60 см - « - 2825,41
до 70 см - « - 2185,71
до 80 см - « - 2035,95
свыше 80 см - « - 1947,46

2.5 Омоложение-обрезка деревьев под линией 
электроосвещения с автовышки при коли-
честве обрезаемых стволов:
1 ствол 1 дерево 2756,60
2 ствола то же 4329,96
3 ствола - « - 5963,33
4 ствола - « - 7610,13

2.6 Посадка цветов однолетников:
25 штук/кв. м 100 кв. м 5123,74
50 штук/кв. м то же 8142,71
100 штук/кв. м - « - 14188,16

2.7 Посадка луковичных цветов 100 кв. м 6957,95
2.8 Посадка корневищных многолетников то же 6124,85
2.9 Посадка кустарника с комом земли  

0,3 х 0,3 м с добавлением земли до 100 %
10 штук 3784,32

2.10 Посадка кустарника с комом земли  
0,3 х 0,3 м с добавлением земли до 50 %

то же 2703,51

2.11 Посадка деревьев с комом земли 0,5 х 0,4 м 
без добавления земли

1 дерево 5661,47

2.12 Посадка деревьев с комом земли 0,5 х 0,4 м 
с добавлением земли до 100 %

то же 11100,26

2.13 Посадка деревьев с комом земли 0,5 х 0,4 м 
с добавлением земли до 50 %

- « - 8470,95

2.14 Посадка деревьев с комом земли 
1,4 х 1,4 х 0,95 м с применением установки 
«Optimal-1400» 

- « - 6144,40

2.15 Заготовка деревьев с комом земли 
1,4 х 1,4 х 0,95 м с применением установки 
«Optimal-1400» 

- « - 4312,81
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1 2 � �
2.16 Посадка кустарников без шипов и колючек в 

однорядную живую изгородь
10 п. м 1964,75

2.17 Посадка кустарников без шипов и колючек в 
двухрядную живую изгородь

то же 3375,86

2.18 Посадка кустарников с шипами и колючка-
ми в двухрядную живую изгородь

- « - 4116,84

2.19 Кошение газонов газонокосилкой 100 кв. м 239,78
2.20 Кошение газонов ручной косой (высота тра-

вы 15 см и выше)
100 кв. м 293,63

2.21 Устройство газонов без добавления земли то же 2015,03
2.22 Устройство газонов с добавлением земли 

слоем до 10 см
- « - 9299,50

2.23 Устройство газонов с добавлением земли 
слоем до 20 см

- « - 15611,25

2.24 Стоимость заготовки растительного грунта 
(торфа) с доставкой

1 куб. м 459,68

2.25 Корчевка пней трактором 1 пень
диаметром до 40 см то же 919,22
диаметром до 60 см - « - 957,56
диаметром до 80 см - « - 1058,93
диаметром до 120 см - « - 1239,06

2.26 Устройство газонов и цветников с выборкой 
негодного грунта и добавлением раститель-
ной земли слоем до 15 см

100 кв. м 15532,48

2.27 Устройство газонов и цветников (добавлять 
или исключать) при изменении слоя расти-
тельного на каждые 5 см

- « - 3911,22

2.28 Дробление пней пнедробльной машиной 
Laski F-500

1 пень

диаметром до 50 см то же 2485,27
диаметром более 50 см - « - 5593,40

2.29 Измельчение древесных остатков на ИДО-
150 с вывозом на отвал

куб. м 343,84

2.30 Изготовление корзин для упаковки комов 
земли

1 штука 859,37

____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.09.2009 № 394

Таблица 1
Стоимость

посадочного материала древесных и кустарниковых пород, выращенного
в питомнике муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» 

(деревья и высокие кустарники) 
№
п.

Наименование посадочного 
материала

Возраст, 
лет

Стоимость (без НДС), рублей
Оголенная корне-

вая система 
высотой до 2,0 м

Крупномерные 
растения 

высотой от 2,0 до 
6,0 м

1 2 � � 5
1 Береза бородавчатая 8 523,66
2 Береза бородавчатая � 261,33
� Черемуха вергинская 5 327,29
� Черемуха Маака 6 392,74
5 Вяз обыкновенный 5 327,29
6 Вяз мелколиственный 5 327,29
7 Клен Гиннала 6 392,74
8 Ель обыкновенная 6 392,74
9 Ель сибирская 6 392,74
10 Сосна сибирская 7 458,20
11 Сосна сибирская � 261,83
12 Дуб черешчатый 9 645,22
13 Дуб черешчатый 5 327,29
14 Ива козья 8 523,66
15 Ива козья � 196,37
16 Ива курайская 8 523,66
17 Ива курайская � 196,37
18 Лиственница сибирская 10 654,27
19 Рябина обыкновенная 5 327,29
20 Тополь белый � 261,83
21 Тополь гибридный 5 327,29
22 Яблоня сибирская 6 392,74
23 Ясень обыкновенный 7 458,20
24 Ясень обыкновенный � 261,83
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Таблица 2

Стоимость
посадочного материала древесных и кустарниковых пород, выращенного
в питомнике муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» 

(кустарники лиственные)

№
п.

Наименование 
посадочного 

материала

Возраст, 
лет

Стоимость (без НДС), рублей

Саженцы вы-
сотой от 0,3 

до 0,6 м

Крупномерные 
растения высо-
той от 0,75 до 
2,0 м с комом 

земли 

1 2 � � 5
1 Акация � 261,83
2 Акация желтая � 261,83
� Спирея калинолистная 5 327,29
� Бузина красная � 261,83
5 Дерен белый 5 327,29
6 Ракитник русский � 261,83
7 Сирень венгерская � 261,83
8 Сирень обыкновенная � 261,83

______
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25519-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.09.2009 № 24631-р 

В целях уточнения наименования объекта приватизации, руководствуясь статьей 
38 Устава города Новосибирска: 

1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 15.09.2009 
№ 24631-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Лайнер-2» здания общественных уборных с тор-
говыми помещениями - 1-этажного по адресу: город Новосибирск, проспект Кар-
ла Маркса, 2а», заменив в наименовании, пункте 1 и приложении слова «здание об-
щественных уборных с торговыми помещениями - 1-этажного» словами «нежилое 
помещение» в соответствующем падеже.

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 начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25520-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «СиДэн» помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Карла Маркса, 6

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «СиДэн» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватизации 
(протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «СиДэн» помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла 
Маркса, 6 (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 закрытому акционерному обществу «СиДэн» 
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 24.09.2009 № 25520-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого закрытым акционерным обществом «СиДэн» помещения  

(магазин) по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 6

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «СиДэн» помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла 
Маркса, 6, площадью 79,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 230393 выдано 20.12.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «СиДэн» имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5455000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 832118,64 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25521-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Экстра Менеджмент» помещения 
(отделение связи) по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 3

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «Экстра Менеджмент» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Экстра Менеджмент» помещения (отделение связи) по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 3 (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 приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Экстра Менеджмент» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва 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



173

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.09.2009 № 25521-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Экстра  

Менеджмент» помещения (отделение связи) по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Фрунзе, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Экстра Менеджмент» помещение (отделение связи) по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Фрунзе, 3, площадью 117,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 272866 выдано 28.02.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Экстра Менеджмент» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6654000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1015016,95 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25522-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИНЕНТ» нежилого  
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 62

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИ-НЕНТ» о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и 
решения комиссии по приватизации (протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИНЕНТ» нежилого помещения по адре-
су: город Новосибирск, ул. Советская, 62 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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 
«БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИНЕНТ» 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 24.09.2009 № 25522-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «БАЙТ-ТРАНЗИТ-

КОНТИНЕНТ» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 62

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИНЕНТ» нежилое помещение по адресу: 
город Новосибирск, ул. Советская, 62, площадью 443,3 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 693650 выдано 19.08.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИ-
НЕНТ» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 21297000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1015016,95 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25523-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Старая Прага» нежилого помещения 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г.  Новосибирск, 
Красный проспект, 64

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «Старая Прага» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комис-
сии по приватизации (протокол от 08.05.2009 № 124): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Старая Прага» нежилого помещения в подвале 5-этажного жило-
го дома с подвалом по адресу: г.  Новосибирск, Красный проспект, 64 (далее – арен-
дуемое 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 
«Старая Прага» 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 Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.09.2009 № 25523-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Старая Прага» 

нежилого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г.  Новосибирск, Красный проспект, 64

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Старая Прага» нежилое помещение в подвале 5-этажного жило-
го дома с подвалом по адресу: г.  Новосибирск, Красный проспект, 64, площадью 
188,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 606804 выдано 05.05.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Старая Прага» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6418000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 979016,95 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25524-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Новосибирский пчелоцентр» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, Центральный район, Красный 
проспект, 10 (ул. Каинская, 2)

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «Новосибирский пчелоцентр» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский пчелоцентр» нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 10 (ул. Каинская, 2) (да-
лее – 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 
«Новосибирский пчелоцентр» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества 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 24.09.2009 № 25524-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

пчелоцентр» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 10 (ул. Каинская, 2)

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский пчелоцентр» нежилое помещение по адресу: го-
род Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 10 (ул. Каинская, 2), 
площадью 177,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 424182 выдано 26.09.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский пчелоцентр» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5053000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 770796,61 рубля).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25525-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Волга Моторс Сибирь» нежилого помещения 
(Магазин) по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 32

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «Волга Моторс Сибирь» о соответствии условиям отне-
сения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Волга Моторс Сибирь» нежилого помещения (Магазин) по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 32 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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 
«Волга Моторс Сибирь» проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва 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 24.09.2009 № 25525-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной «Волга Моторс Сибирь» нежилого 

помещения (Магазин) по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 32

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Волга Моторс Сибирь» нежилое помещение (Магазин) по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 32, площадью 170,4 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 457267 выдано 29.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Моторс Сибирь» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7079000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1079847,46 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25526-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Маркет-Н» нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «Маркет-Н» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии 
по приватизации (протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Маркет-Н» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 44 (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 
«Маркет-Н» 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 Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.09.2009 № 25526-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Маркет-Н» 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Маркет-Н» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, 44, площадью 71,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 695423 выдано 26.08.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Маркет-Н» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4279000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 652728,81 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25527-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Лихачевой Татьяной Викторовной нежилого помещения на 
1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобрета-
емых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуально-
го предпринимателя Лихачевой Татьяны Викторовны о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 18.09.2009 № 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Лихачевой Татьяной Викторовной нежилого помещения на 1-м этаже в 
здании молочной кухни 1-этажном с подвалом по адресу: город Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Березовая, 2 (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 индивидуальному предпринимателю Лихаче-
вой Татьяне Викторовне проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

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 24.09.2009 № 25527-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Лихачевой Татьяной Викто-

ровной нежилого помещения на 1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Лихачевой Татьяной Викторовной нежилое помещение на 1-м этаже в зда-
нии молочной кухни 1-этажном с подвалом по адресу: город Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Березовая, 2, площадью 361,7 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 877160 выдано 26.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Лихачева Татьяна Викторовна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5037000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 768355,93 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.09.2009  № 25528-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Центр обслуживания копировальной техники» 
нежилого помещения на 1-м этаже помещения бытового обслуживания на  
1-м этаже   5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Аэропорт, 56

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых 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 «Центр обслуживания копировальной техники» о соот-
ветствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и о реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества и решения комиссии по приватизации (протокол от 18.09.2009 
№ 161): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр обслуживания копировальной техники» нежилого поме-
щения на 1-м этаже помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 56 (далее – арен-
дуемое 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 
«Центр обслуживания копировальной техники» проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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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 24.09.2009 № 25528-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной «Центр обслуживания копировальной 

техники» нежилого помещения на 1-м этаже помещения бытового обслуживания 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 

 ул. Аэропорт, 56

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр обслуживания копировальной техники» нежилое поме-
щение на 1-м этаже помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 56, площадью  
296,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 333051 выдано 15.05.2008  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр обслуживания копиро-
вальной техники» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7454000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1137050,85 рубля).

____________
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2009 года г. Новосибирск  № 25/114

Об определении схемы одномандатных избирательных округов на выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Новосибирской области «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», Устава города Новосибирска, Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия решила:

1. Определить схему одномандатных избирательных округов на выборах депута-
тов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (приложение 1, 2). 

2. Направить настоящую схему в Совет депутатов города Новосибирска для ут-
верждения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года  г. Новосибирск   № 25/115

Об утверждении формы списка кандидатов в депутаты Совета депутатов  
города Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избирательным  
объединением

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия решила:

1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новоси-
бирска пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года   г. Новосибирск № 25/116

Об утверждении формы списка уполномоченных представителей  
избирательного объединения

В соответствии с частью 5 статьи 33 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия решила:

1. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного 
объединения (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года   г. Новосибирск  № 25/117

Об утверждении формы списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска пятого созыва

В соответствии с частью 8 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия решила:

1. Утвердить форму списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов города Новоси-
бирска пятого созыва (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии     Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года  г. Новосибирск  № 25/118

О Методических рекомендациях об организации работы окружных 
избирательных комиссий в период выдвижения и регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, проверки сведений, 
представленных кандидатами и подписных листов с подписями избирателей

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Методические рекомендации об организации работы окружных из-
бирательных комиссий в период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска, проверки сведений, представленных кан-
дидатами и подписных листов с подписями избирателей (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить секретаря Новоси-

бирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии   Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии   Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года  г. Новосибирск  № 25/119

О Методических рекомендациях «В помощь кандидату в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска, избирательному объединению» 

В соответствии со статьй 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Методические рекомендации «В помощь кандидату в депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска, избирательному объединению» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии   Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года            г. Новосибирск  № 25/120

О Методических рекомендациях о порядке рассмотрения обращений (жалоб, 
заявлений), поступивших в окружные избирательные комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке рассмотрения обращений 
(жалоб, заявлений), поступивших в окружные избирательные комиссии по выбо-
рам депутатов Совета депутатов города Новосибирска (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А. 

Председатель комиссии   Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии   Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года  г. Новосибирск  № 25/121

Об Информационно – методическом материале о некоторых вопросах 
применения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в сфере избирательного законодательства

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии Благо О. А. об Информационно – методическом 
материале о некоторых вопросах применения Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в сфере избирательного законодательства, Новосибир-
ская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Одобрить Информационно – методический материал о некоторых вопросам 
применения Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в сфере избирательного законодательства (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А. 

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии   Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 сентября 2009 года                    г. Новосибирск                                        №  25/122

Об Информационно – методическом материале о некоторых вопросах 
информационного обеспечения выборов и порядка ведения предвыборной 
агитации кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Одобрить Информационно – методический материал о некоторых вопросам ин-
формационного обеспечения выборов и порядка ведения предвыборной агитации кан-
дидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска (приложение).  

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя  Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Благо О. А. 

Председатель комиссии                                                                           Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии                                                                                 Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

с субъектами малого предпринимательства «Поставка силовых шкафов 
беспроводного управления уличным освещением с установленным и 

настроенным оборудованием».

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет», распо-
ложенное по адресу 630005, г. Новосибирск, ул.Д.Бедного, 47, адрес электронной 
почты: Gorsvetnsk@yandex.ru телефон: (383) 224-77-00, извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта с субъектами 
малого предпринимательства «Поставка силовых шкафов беспроводного управле-
ния уличным освещением с установленным и настроенным оборудованием».

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
Силовые шкафы беспроводного управления уличным освещением с установлен-

ным и настроенным оборудованием в количестве 33 (тридцать три) штук.
Место поставки товара: город Новосибирск, Центральный район,  

ул. Д.Бедного, 47, территория Муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Горсвет».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 499 750 руб-
лей (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят рублей).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47, телефон  

(383) 224-77-00, 3-й этаж, приёмная директора, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время 
Новосибирское), пятница – с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47, Муниципальное бюджетное учрежде-

ние города Новосибирска «Горсвет», 3-й этаж, приёмная директора.
Дата: «19» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47, Муниципальное бюджетное учрежде-

ние города Новосибирска «Горсвет», 3-й этаж, приёмная директора.
Дата: «22» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения Муниципального контракта, на на создание 

универсальной информационной системы «Электронная регистратура»

1.Форма торгов – открытый конкурс

2. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-
бирска: Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр»  

3.Муниципальнве заказчики: Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр»  

4. Почтовый адрес: 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16

5.Адрес электронной почты: EVinkevich@admnsk.ru

6.Контактное лицо: 
по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аукционной доку-

ментации: Винкевич Елена Геннадьевна, адрес электронной почты: EVinkevich@
admnsk.ru, телефон 278-45-19; 

по вопросам разъяснения технического задания: Кабелин Дмитрий Михайло-
вич, адрес электронной почты: dkabelin@admnsk.ru, телефон 8-905-933-32-89;

7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2009 год.

8.Предмет аукциона: создание универсальной информационной системы «Элек-
тронная регистратура»

9.Место выполнения работ: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

10.Срок выполнения работ: до 1 декабря 2009 года.

11.Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата стоимости выполняемых 
работ производится муниципальным заказчиком, поэтапно (согласно графику вы-
полнения работ), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Под-
рядчика на основании подписанных актов выполненных работ представителями 
Подрядчика и Заказчика, по мере поступления бюджетных средств в 2009 году. 
Авансирование не предусмотрено.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта 2 000 000,0 рублей с учетом НДС, всех 

уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и пошлин и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта. 
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13.Сроки, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630112 г. Новосибирск, 

ул. Кошурникова, 16, каб. № 12. 
Заявки могут подаваться с 12 ч. 00 мин. «25» сентября 2009 года.

14.Место подачи заявок: 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 16, каб. № 12. 

15.Дата и время окончания подачи заявок: «26» октября 2009 года 12 ч. 00 
мин (время новосибирское) 

16.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: Для участия в конкурсе, 
участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
конкурсной документацией. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку.

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе: 630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова ул. Кошурникова с 
12 ч. 00 мин. «26» октября 2009 года по 12 ч. 00 мин «28» октября 2009 года. 

18. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и организациям инвалидов: не установлены.

19. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной цены 

контракта

Директор 
МУЗ «МИАЦ»  М.Л. Фомичева
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ЖИЛИщНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ЖИЛЫХ ДОМА  
ПО УЛИЦЕ ВЫСОЦКОГО).

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку же-
лезобетонных изделий по объектам жилищного строительства (в том числе два жи-
лых дома по улице Высоцкого).

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка железобетонных изделий по объектам жилищного строительства (в том 
числе два жилых дома по улице Высоцкого).

Характеристика поставляемого оборудования:
№ Наименование Технические параметры и 

характеристики
Количество
единиц

1 Наружные панели
Серии 97

Наружные стеновые трехслойные 
железобетонные панели с 
эффективными утеплителями для 
наружных стен жилых зданий из 
тяжелого бетона с заполнением щебня 
2990х2900х400 

28

2 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели без проема 5890х2610х160. По 
участию в восприятии вертикальных 
нагрузок – несущим. По назначению 
в здании – надземные этажи. По 
конструктивному решению – цельные.

100

� Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели без проема с дополнительными 
стальными закладными элементами, 
предназначенными для опирания на 
другие конструкции здания, а также 
для опирания и закрепления элементов 
лестниц 5890х2610х160 

40
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� Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели с дверным проемом 900мм 
в 1/3 панели. Панели имеют 
вырезы и углубления в торцевых 
зонах, типа «ласточкин хвост» для 
образования шпоночного соединения 
после замоноличивания стыков. 
5890х2610х160

40

5 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели без проема. Панели имеют 
замоноличенные трубки, коробки 
для выключателей, ответвительные 
коробки, предназначенные для 
скрытой сменяемой электропроводки, 
а также отверстия для прокладки 
других инженерных коммуникаций. 
5890х2610х160

40

6 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели без проема. Панели имеют 
стальные закладные изделия и 
арматурные выпуски для соединения 
со смежными конструктивами здания 
и имеют замоноличенные трубки, 
предназначенные для скрытой 
электропроводки. 5890х2610х160

40

7 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели с двумя оконными проемами 
1360мм от края по 720мм.Панели 
изготавливаются кассетной 
технологией. В качестве рабочей 
арматуры применяется стержневая 
арматурная сталь. 5800х2610х160

20

8 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели с дверным проемом 1390мм у 
края панели. Панели имеют вырезы, 
пазы 4480х2610х160

40

9 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели без проема. Панели имеют 
замоноличенные трубки, коробки 
для выключателей, ответвительные 
коробки для скрытой электропроводки 
4300х2610х160

20
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10 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели без п роема . Панели имеют 
отверстия для прокладки инженерных к
оммуникаций.2980х2660х160

100

11 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели с дверным проемом 900мм на 
330мм от края панели . Панели имеют 
вырезы и углубления в торцевых зонах. 
2980х2600х160

80

12 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели с дверным проемом 840мм и 
двумя проемами 200х120; 350х150 
. Панели имеют замоноличенные 
трубки, ответвительные коробки, 
предназначенные для скрытой 
электропроводки. 2980х2600х160

80

13 Внутренние панели
Серии 97

Внутренние стеновые железобетонные 
панели с дверным проемом 1390мм у 
края панели и проем 350х150. Панели 
имеют вырезы пазы, предназначенные 
для опирания на другие конструкции 
здания. 4480х2610х160

59

14 Плиты перекрытия
Серии 97

Сборные железобетонные плоские 
плиты перекрытия без проема 
4500х2980х160

60

15 Плиты перекрытия
Серии 97

Сборные железобетонные плоские 
плиты перекрытия без проема с 
монолитными связями 4570х2980х160

20

16 Плиты перекрытия
Серии 97

Сборные железобетонные плоские 
плиты перекрытия с монолитными 
связями 4570х2980х160

20

17 Плиты перекрытия
Серии 97

Сборные железобетонные 
плоские плиты перекрытия имеют 
замоноличенные трубки для скрытой 
сменяемой электропроводки 
5980х2980х160

40

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Октябрьский район, 
ул.Высоцкого.

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 788 390,00 рублей (Четырнад-
цать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто рублей 00 ко-
пеек), в т.ч. НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные пла-
тежи.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 28 сентября 2009г. до 10 ч. 
00 мин. 26 октября 2009г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 29 октября 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств
администрации Дзержинского района г. Новосибирска 

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержин-
ского района расположенная по адресу 630015 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает 
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администра-
ции Дзержинского района г. Новосибирска 

Открытый конкурс проводится: для нужд  администрации Дзержинского 
района города Новосибирска. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств адми-
нистрации Дзержинского района г. Новосибирска. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 
25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств администрации Дзержинского района г. Новоси-
бирска в количестве 11 единиц техники. 

Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 2 года согласно приложению 3 к 
конкурсной документации.
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На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования. 

Место оказания услуг: Дзержинский район города Новосибирска
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: с учетом всех 

накладных расходов – 61000,00 (шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек).
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-

шать начальную цену контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на 

основании заключённых договоров в течение 2009-2011 гг. в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630015, 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16, кабинет №404а с момента размещения на 
официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме в течение 2-х рабочих дней до 18-00   часов «23 » октября 2009г. Плата 
за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Дзер-
жинского района Тимаков Алексей Борисович тел.279-22-75.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского 16, каб. 203 в  14-00 часов  27 октября 2009 года.

Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: В сроки, установ-
ленные п. 1 ,2 ст.27 и п.1 ст.28 №94 - ФЗ «О размещении заказов о поставке то-
варов, выполнения работ, оказания услуг для государственных муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005 г. По адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого 16, каб. 203. , 

Срок заключения контракта: Не ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона, но не позд-
нее двадцати дней со дня подписания указанного протокола.

Глава администрации Дзержинского района    ________________ В.А.Кривушкин.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТА 

ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА:  
«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕР»»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на корректировку про-
екта завершения строительства объекта: «Спортивный комплекс «Север»».

Предмет муниципального контракта: корректировка проекта завершения 
строительства объекта: «Спортивный комплекс «Север»».

Объем выполняемых работ:  
Основные технико-экономические показатели:
Спорткорпус с залом размером 36-18 м., и залом размером 9-18 м.
Спорткорпус с залом размером 72-36 м.
Административное здание на 75 рабочих мест.
Площадь территории 1,84 Га.
Площадь застройки 0,5 Га. 
Стадийность проектирования – две стадии.
Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, услови-

ям блокировки, отделки здания:
1.Корректировка архитектурно-строительной части спортивных корпусов;
2.Корректировка архитектурно-строительной части административного здания.
Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ог-

раждающих конструкций:
1.Выполнение мероприятий по результатам обследования ООО «ПРиТОК-Но-

восибирск».
Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию:
1.Корректировка документации по водоподготовке бассейна;
2.Корректировка раздела ВК спортивных корпусов;
3.Корректировка раздела ОВ спортивных корпусов;
4.Корректировка раздела ЭО спортивных корпусов;
5.Корректировка раздела спортивной технологии;
6.Корректировка раздела ЭО административного здания;
7.Корректировка раздела ВК административного здания;
8.Корректировка раздела ОВ административного здания;
9.Корректировка документации на наружные сети дренажа из ИТП, длинной – 

0,015 км.;
10.Корректировка разделов телефонизации и радиофикации спортивных корпусов;
11.Корректировка разделов телефонизации и радиофикации административно-

го здания;
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Дополнительные требования:
1.Корректировка и согласование раздела ОВОС;
2.Корректировка и согласование проекта наружных сетей водопровода, 3-и ка-

меры переключения, 2 линии водопровода, L=225м., расход – 21 м³/ч., и канали-
зации;

3.Проверка расчетом существующие тепловые сети на пропуск дополнительной 
нагрузки в связи с получением новых Технических условий;

4.Корректировка и согласование проектов ИТП – 2 шт. Q=1,1 Гкалл./час;
5.Корректировка и согласование проектов приборов учета ИТП – 2 шт.;
6.Корректировка и согласование проекта 0,4 кВ. в связи с получением новых 

Технических условий, протяженность – 0,04 км.;
7.Корректировка раздела генплана, вертикальной планировки и благоустройство;
8.Корректировка и согласование раздела ПОДД;
9.Корректировка сметной документации. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учитель-
ская, 61.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 958 780,00 рублей (Один мил-
лион девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 
Цена включает НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ, на-
кладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 28 сентября 2009 г. до 10 часов 
00 мин. 28 октября 2009 г.(время местное) 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, 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 10 часов 00 мин. 28 октября 2009 г. 
(время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 29 октября 2009 г.(время местное). 
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 02 ноября 2009 г.(время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние 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 систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.



215

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

(УМЕРШИХ) ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 23/09.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства 
для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

Предмет муниципального контракта: Приобретение в муниципальную собс-
твенность 40 (сорока) однокомнатных квартир в объектах долевого строительства 
для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

Порядок формирования цены: не более  1 231 200,00 (один миллион двести 
тридцать одна тысяча двести) рублей за 1 (одну) однокомнатную квартиру, НДС 
не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 49 248 000,00 (сорок девять мил-
лионов двести сорок восемь тысяч) рублей

Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: Ввод объекта долевого строительства не позднее первого 

квартала 2010 года; Застройщик передает объект долевого строительства Участнику до-
левого строительства не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента принятия объекта за-
конченного строительства в эксплуатацию по актам приема-передачи.

Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление денежных средств на расчет-

ный счет застройщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной 
регистрации муниципального контракта в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы по Новосибирской области.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
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проведении открытого аукциона. 
Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 16 октября 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 16 октября 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 23 октября 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 2 462 400,00 (два милли-
она четыреста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-
печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет УФ и НП не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
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- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:
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- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
24 сентября 2009 года

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ 
АУКЦИОНЕ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ: «СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ПО УЛ.КИЕВСКОЙ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
с субъектами малого предпринимательства на поставку оборудования для систе-
мы холодоснабжения по объекту: «Спортивный комплекс по ул. Киевской в Ленин-
ском районе»

1. П.п. 6.4. п.6. документации об аукционе «Требования к участникам разме-
щения заказа» читать в следующей редакции:

6.4. Участники размещения заказа, должны относится к субъектам малого пред-
принимательства. В соответствие со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российс-
кой Федерации» к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в 
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государс-
твенный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индиви-
дуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-
щие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юри-
дических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капи-
тале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать 
пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 
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закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное 
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность кото-
рых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллекту-
альной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз дан-
ных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных до-
стижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких 
хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным госу-
дарственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образо-
вательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным 
государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего про-
фессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать 100 человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-
ную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основ-
ных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 
должна превышать 400 млн. рублей. 

2. Приложение № 1 к документации об аукционе читать в следующей ре-
дакции:

На бланке организации    Приложение №1
       к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова-
ния для системы холодоснабжения по объекту: «Спортивный комплекс  

по ул. Киевской в Ленинском районе»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального 
контракта  на поставку оборудования для системы холодоснабжения по объекту: 
«Спортивный комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе», а также примени-
мые к данному аукциону законодательство и нормативно правовые акты, ________
______________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)
в лице ______________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях и в сроки, установлен-
ные документацией об аукционе, и направляет настоящую заявку.
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2. Мы согласны поставить оборудование для системы холодоснабжения по 
объекту: «Спортивный комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе» в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента заключения муниципального конт-
ракта согласно спецификации, в соответствии с требованиями документации об 
аукционе и предоставить гарантию качества на оборудование холодоснабже-
ния 1 (один) год, с момента ввода оборудования для системы холодоснабжения в 
эксплуатацию.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо рас-
ценки на поставку оборудования составляющих предмет аукциона, оборудование 
будет в любом случае поставлено в полном соответствии с условиями настоящего 
аукциона за предложенную нами цену контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
____ __________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда 

о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность на 
день подачи заявки на участие в аукционе не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________________ ____
_________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа)
относится к субъекту малого предпринимательства и соответствуем требовани-

ям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать контракт с муниципальным заказчиком на поставку обо-
рудования для системы холодоснабжения по объекту: «Спортивный комплекс 
по ул. Киевской в Ленинском районе», в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями наших предложений, в течение 14 дней, но не ранее 
10 дней с момента размещения на официальном сайте мэрии города Новосибирс-
ка протокола аукциона.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победи-
теля аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключе-
ния муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт с муниципаль-
ным заказчиком на поставку оборудования для системы холодоснабжения по 
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объекту: «Спортивный комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе», в соот-
ветствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предло-
жения.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона, и на-
шего уклонения от заключения контракта на поставку оборудования, являющегося 
предметом аукциона, мы извещены о включении сведений ____________________
______________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ____________
___________________________________________________ контактный телефон 
(_________________).

Все сведения об аукционе просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ листах.

Участник размещения заказа____________________________________________
                                                                                               (должность, подпись, Ф.И.О.)
м.п.

3.Исключить п.2.2.3. из Приложения №5 документации об аукционе  
(муниципальный контракт).
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-160-09 (А-21-09 от 31.08.09 г)

на поставку медикаментов для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.

«24» сентября 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка медикаментов для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.
Номер лота Наименование Сумма (руб.)
Лот № 6 Альбумин 31 448,30
Лот № 9 Куросурф 425 458,00
Лот № 19 Актовегин 136 248,00
Лот № 24 Антацидные средства 39 493,60
Лот № 26 АЦЦ 4 292,90

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья Михайловна -Зам. гл. врача по лечебной части
-председатель комиссии

226-16-85

Королькова Марина Петровна - Главная медсестра 
- аукционист

225-27-15

Якубчик Елена Михайловна -Начальник юридического отдела
-Член комиссии

226-35-94

Саркисян Илона Максимовна -юрисконсульт
- Член комиссии

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
- Секретарь комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 
минут по 11 часов 00 минут «24» сентября 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 6– Альбумин 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

6 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
secret@novosibirsk.protek.ru

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 – 30 190,37 руб.( тридцать тысяч 

сто девяносто руб. 37 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- 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
Последнее предложение о цене контракта – 30 347,61 руб. (тридцать тысяч 

триста сорок семь руб. 61коп.)

Лот № 9– Куросурф 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

9 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
secret@novosibirsk.
protek.ru
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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 – 421 203,42 руб. (четыреста двад-

цать одна тысяча двести три руб.,42 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

отсутствуют

Лот № 19– Актовегин 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

19 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

19 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
secret@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
Последнее предложение о цене контракта – 134 885,52 руб. (сто тридцать че-

тыре тысячи восемьсот восемьдесят пять руб. 52 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- отсутствуют.
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Лот № 24– Антацидные средства 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-
ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

24 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

24 ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Про-
тек»

115201, г. Москва, Ка-
ширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск,  
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

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 – 36 729,05 руб. (тридцать шесть 

тысяч семьсот двадцать девять руб. 05 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- 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
Последнее предложение о цене контракта – 36 926,52 руб. (тридцать шесть 

тысяч девятьсот двадцать шесть руб. 52 коп.)

Лот № 26– АЦЦ 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

26 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
kurcheva@berdsk.katren.ru

26 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru
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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
Последнее предложение о цене контракта – 4 271,44 руб. ( четыре тысячи 

двести семьдесят один руб. 44 коп.) 

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

-отсутствуют

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 _____________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная

аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик 

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Секретарь комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова 

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко

Секретарь       Королькова М. П. 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 27 октября 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, ут-
вержденной постановлением мэра от 04.08.2003 года № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:108. 

Начальный размер годовой арендной платы – 6 215 000 рублей; задаток –  
1 250 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потреби-
тель II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к 
электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии ре-
конструкции ПС «Тулинская», участков магистральных теплотрасс по ул.Петухова 
- Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим ус-
ловиям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусмат-
ривающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооруже-
ние РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 



230

выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, 
то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выпол-
нение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость ра-
бот – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуально-
го тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департамен-
те по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо от проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на ре-
конструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-7) и 12000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика на выполнение внутриквартальных объемов работ (с учетом перспекти-
вы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, других возможных затрат на выполнение тех.условий владельца сетей). Срок 
действия технических условий заканчивается 07.09.2010 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строитель-
ства действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1)*. 
Вынесенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-
НВК застройки жилого квартала, с предварительной нагрузкой 240,0 м�/сут. с мак-
симальной нагрузкой в точке подключения 300 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллектору 
Д=600мм, срок окончания строительства которого не определен (см. схему прило-
жения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8990 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11075-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:106. 

Начальный размер годовой арендной платы – 7 234 000 рублей; задаток – 
1 450 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул. Петухова - Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим ус-
ловиям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусмат-
ривающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооруже-
ние РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, 
то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выпол-
нение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость ра-
бот – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуально-
го тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департамен-
те по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
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гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо от проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на ре-
конструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-7) и 12000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика на выполнение внутриквартальных объемов работ (с учетом перспекти-
вы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, других возможных затрат на выполнение тех.условий владельца сетей). Срок 
действия технических условий заканчивается 07.09.2010 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-
НВК, с предварительной нагрузкой 280,0 м�/сут. с максимальной нагрузкой в точ-
ке подключения 330 м�/сут.: к внутриквартальному водопроводу Д=1000мм по 
ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проекти-
руемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллектору 
Д=600мм, срок окончания строительства которого не определен (см. схему прило-
жения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010763.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8985 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11076-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:107. 

Начальный размер годовой арендной платы – 7 233 000 рублей; задаток –  
1 450 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – I категории)/ 2,68 Гкал/ч к электрическим и 
тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии реконструкции ПС 
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«Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул. Петухова 
- Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим ус-
ловиям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусмат-
ривающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооруже-
ние РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, 
то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выпол-
нение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость ра-
бот – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуально-
го тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департамен-
те по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо от проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на ре-
конструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-7) и 11000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика на выполнение внутриквартальных объемов работ (с учетом перспекти-
вы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, других возможных затрат на выполнение тех.условий владельца сетей). Срок 
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действия технических условий заканчивается 07.09.2010 года. 
Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП застройки 
жилого квартала № 6674-НВК с предварительной нагрузкой 280,0 м�/сут. с макси-
мальной нагрузкой в точке подключения 330 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллектору 
Д=600мм, срок окончания строительства которого не определен (см. схему прило-
жения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010764.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,7895 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9068-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:109. 

Начальный размер годовой арендной платы – 10 627 000 рублей; задаток –  
2 150 000 рублей; шаг аукциона – 110 000 рублей. 

На земельном участке размещены 410 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – I категории )/ 3,98 Гкал/ч к электрическим и 
тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии реконструкции ПС 
«Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул. Петухова 
- Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим ус-
ловиям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусмат-
ривающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооруже-
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ние РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, 
то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выпол-
нение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость ра-
бот – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуально-
го тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департамен-
те по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо от проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на ре-
конструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-7) и 14000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика на выполнение внутриквартальных объемов работ (с учетом перспекти-
вы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, других возможных затрат на выполнение тех.условий владельца сетей). Срок 
действия технических условий заканчивается 07.09.2010 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-
НВК застройки жилого квартала с предварительной нагрузкой 410,0 м�/сут. с мак-
симальной нагрузкой в точке подключения 460 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллекто-
ру Д=600мм, срок окончания строительства которого возможно не определен (см. 
схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011084.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 3,1991 га. Раз-
решенное использование – жилищное строительство, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 16.07.2008 № 12239-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051151:110. 

Начальный размер годовой арендной платы – 12 187 000 рублей; задаток – 
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 130 000 рублей.

На земельном участке размещено 206 металлических гаражей и 38 блоков капи-
тальных гаражей, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 704,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – I категории)/ 6,44 Гкал/ч к электрическим и теп-
ловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии реконструкции ПС «Ту-
линская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул.Петухова - Си-
биряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим ус-
ловиям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусмат-
ривающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооруже-
ние РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, 
то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выпол-
нение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость ра-
бот – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуально-
го тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департамен-
те по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
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ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо от проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на ре-
конструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-7) и 18000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика на выполнение внутриквартальных объемов работ (с учетом перспекти-
вы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, других возможных затрат на выполнение тех.условий владельца сетей). Срок 
действия технических условий заканчивается 07.09.2010 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП застройки 
жилого квартала № 6674-НВК с предварительной нагрузкой 473,0 м�/сут. с макси-
мальной нагрузкой в точке подключения 500 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллектору 
Д=600мм, срок окончания строительства которого не определен (см. схему прило-
жения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011083.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-5): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 2 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.
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ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
6. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,4948 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 21.10.2008 № 19144-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:031330:165. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 913 450 рублей; задаток 
– 1 200 000 рублей; шаг аукциона – 60 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 385,0 кВт (потребитель II категории) / 6,87 Гкал/ч к электрическим сетям воз-
можно осуществить от ПС “Правобережная” через шины РП, проектируемого по 
Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуатацию, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными:

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двух-
трансформаторной ТП, мощность трансформаторов определить проектом; строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 27 250 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия технических условий заканчи-
вается 10.12.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО “Сибирьгазсервис”, учитывая пре-
доставление от собственника газопровода, к сетям которого планируется подклю-
чение (ЖСК «Гвардейский») письменного согласия на подключение, подтвержда-
ет техническую возможность подключения к газораспределительным сетям г. Но-
восибирска предполагаемой к строительству котельной объекта, намечаемого к со-
оружению.

После проведения торгов и подготовки документов на право пользования зе-
мельным участком под строительство вышеуказанного объекта застройщику необ-
ходимо обратиться в ОАО “Сибирьгазсервис” за согласованием технической воз-
можности подключения к газораспределительным сетям г. Новосибирска объекта и 
предоставить “Сведения, об установлении вида топлива для предприятий, органи-
заций, других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок уста-
новленной формы” с теплотехническим расчетом необходимого тепла и топлива в 
полном объеме – 1 экземпляр (см. Постановление Правительства РФ от 29.10.1992 
№ 832 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 № 29). Указанные 
документы готово выполнить проектно-сметное бюро (ПСБ) ОАО “Сибирьгазсер-
вис”. Срок действия технических условий заканчивается 28.05.2010 года.

Согласно письма от 28.05.2009 № 5 ЖСК «Гвардейский» предварительно согла-
совывает возможность присоединения к газораспределительной системе подачи 
природного газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению, с пос-
ледующей оплатой участия в обслуживании газопровода. После проведения торгов 
и подготовки документов на право пользования земельным участком застройщику 
необходимо обратиться в ЖСК «Гвардейский» для составления договора и счета на 
его оплату. В противном случае данное письмо утрачивает силу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
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доснабжения и водоотведения с нагрузкой к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния с нагрузкой 10,0 куб.м./сут.: к водопроводу Д=500мм по Мочищенскому шоссе 
в существующем или проектируемом колодце; к коллектору Д=500мм в существу-
ющем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 19.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000007.01.09 от 13.01.2009 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Вертковская, Кировский район. Площадь – 0,1229 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания общественного назначения с автостоянкой, и 
проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 11.09.2008 
№ 16502-р. Кадастровый номер - 54:35:051725:81. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 505 800 рублей; задаток – 
510 000 рублей; шаг аукциона – 30 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 4 металлических 
гаража и 56 погребов, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 93,0 кВт (потребитель III категории, в том числе 25 кВт – I категории)/ 0,11 
Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при ус-
ловии сооружения ПС «Горская», развития магистральных тепловых сетей от ис-
точников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение следующего 
объема работ.

Застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Горская» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жи-
лы ≈ по 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); строительство ТП в габаритах 
трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 
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км) и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут выданы по запросу потре-
бителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. В случае, если за-
явитель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проект-
ной организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных ра-
бот по укрупненным показателям. 

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города; обеспечить охранную зону сущест-
вующих теплотрасс 2d200 мм, 2d700 мм (не менее 5м и 8м), тепломеханического 
оборудования и тепловой камеры, исключив складирование материалов, размеще-
ние ограждающих конструкций, автопарковок, проведение строительных работ и 
др. согласно СНиП; осуществить вынос из зоны строительства трассу 2d200 мм по 
согласованию с возможным владельцем и эксплуатирующей организацией, выпол-
нив дополнительные технические условия (уточнятся при выполнении проекта); 
проложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому объек-
ту; выполнить технические условия других возможных владельцев сетей, от кото-
рых будет произведено подключение; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость 
работ – 5 000 тыс. рублей (затраты застройщика без учета платы за подключение 
к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 
4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 26.03.2010 года.

По земельному участку проходит внутриквартальная канализация Д=150 мм. За-
стройщику необходимо вынести за границы земельного участка существующую 
канализацию Д=150 мм или согласовать с владельцем канализации Д=150 мм ее со-
хранность в пределах границ земельного участка. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,64 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм по 
ул.Вертковская в существующем колодце с установкой секущей задвижки; к кана-
лизации внутриквартальной Д=300мм в существующем или проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000977.04.09 от 21.04.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. Гусинобродское шоссе, Дзержинский район. Площадь – 0,5741 га.  Разре-
шенное использование – строительство гостиницы с торговыми, выставочны-
ми помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участ-
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ка утверждены распоряжением мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер 
- 54:35:014925:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 554 000 рублей; задаток – 
1 750 000 рублей; шаг аукциона – 90 000 рублей.

На земельном участке размещено 60 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам и линия ЛЭП.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 363,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,796160 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ра-
нее 2012 года при условии сооружения крупных энергетических объектов, позво-
ляющих подключение дополнительной нагрузки, решения вопроса по замене (воз-
можно с выносом) существующей теплотрассы 2d250 мм с обеспечением условий 
охранной зоны имеющихся теплотрасс не менее 5 м, а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: от ПС «Волочаевская». Застройщику потребуется осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; про-
кладку кабелей 10 кВ для питания ТП (≈1500 м); прокладку кабелей 0,4 кВ (≈500 
м); замену существующего провода АС-95 мм2 на рповод марки СИП-3 сечени-
ем не менее 150 мм2 на существующих кабельно-воздушных линиях 10 кВ от ПС 
«Волочаевская» до РП-9-1580. Сметная стоимость работ - 27 000 тыс.руб. (затра-
ты застройщика без учета затрат на усиление РП-9-1580, которые будут определе-
ны после утверждение индивидуального тарифа на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям в департаменте НСО, а также платы за технологичес-
кое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения ПНС-10 с сопутствующими теп-
лотрассами 2d1000 мм, 4-й нитки от ТЭЦ-5, завершения строительства II очереди 
ПНС-11 и др. (для увеличения пропускной способности магистральных сетей и со-
здания необходимых режимов существующих потребителей). Застройщику потре-
буется до начала всех строительных работ переложить существующую вводную 
теплотрассу 2d250 мм (в сторону ЦТП-30) в монолитным проходном канале с воз-
можным выносом ее из зоны строительства и мест размещения автомобилей (бли-
же к границе участка), работы по выносу с графиком их проведения согласовать с 
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; обеспечить охранную зону теплотрасс 2d250 
мм (в том числе и за пределами данного участка) не менее 5 м в обе стороны от 
строительных конструкций теплотрасс до любого объекта, в том числе и времен-
ного (исключив сооружение строений, складирование материалов, работу тяже-
лой строительной техники, размещение автомобилей); обеспечить на территории 
площадки круглогодично-круглосуточный беспрепятственный доступ сотрудни-
кам организации, эксплуатирующей данные теплосети; реконструировать сущес-
твующее ЦТП №-Д19/83, внутриквартальные сети в необходимом объеме; проло-
жить трассу в сторону объекта, намечаемого к сооружению, оборудовать ИТП и др. 
Сметная стоимость работ – 9 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
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условий заканчивается 28.07.2010 года.
Для освоения земельного участка необходимо вынести за границы земельно-

го участка водопровод Д=500 мм, проходящий по территории земельного участ-
ка. Для этого необходимо запроектировать и построить два ввода в существующий 
ЦТП, расположенный в жилом доме № 31 по Гусинбродскому шоссе, от водовода 
Д=500 мм по ул.Тальвега (см.схему)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 159,72 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Тальвега в существующем колодце; к внутриквартальному коллектору Д=500мм 
в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.04.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011654.11.08 от 18.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разрешен-
ное использование – строительство здание производственного назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.06.2008  
№ 10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 093 950 рублей; задаток – 
220 000 рублей, шаг аукциона – 30 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеп-
риведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объ-
еме (≈ 4 км). Сметная стоимость работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 14.09.2010 года. 
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Согласно письма № 21 от 22.10.2008 года ОАО «Теплотранс» имеет возможность 
на обеспечение тепловой энергией объекта, намечаемого к сооружению на данном 
земельном участке. Дополнительные технические условия по подключению объек-
та будут предоставлены застройщику по запросу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011085.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

10. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное 
использование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 772 300 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт (потребитель II категории)/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объ-
еме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 12 000 тыс. руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 14.09.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
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ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем или проектируемом ко-
лодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 14.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.6-10): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 2 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
20.10.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23.10.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 23.10.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-5: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
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в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 6-10: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
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аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 
Дата определения участников аукциона - 27 октября 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 октября 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 26 октября 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 27 октября 2009 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

29 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1-7 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 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21198-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 5028000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1005600,0 рублей.

2. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 151.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21197-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 434,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 10026000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2005200,0 рублей.

3. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21204-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011г.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 1617000,0 рублей.
Шаг аукциона – 80000,0 рублей. Сумма задатка – 323400,0 рублей.

4. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу:

г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21205-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 

15.10.2009г.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 3551000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 710200,0 рублей.
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5. Учрежденческое помещение в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу:

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21203-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 4194000,0 рублей. 
Шаг аукциона –200000,0 рублей. Сумма задатка – 838800,0 рублей.

6. Здание (хозяйственный магазин) с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Курчатова, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21207-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды не определен.
Площадь здания – 711,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 17460000,0 рублей.
Шаг аукциона – 870000,0 рублей. Сумма задатка – 3492000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1749,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041095:97.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (хо-

зяйственный магазин). 
Цена земельного участка (без НДС) - 1245000,0 рублей.

7. Здание (автомойка) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Кубовая, 40а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21206-р.
Арендатор помещения ООО «Р.О.Н.», срок действия до 01.04.2010.
Площадь здания – 281,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4954000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240000,0 рублей. Сумма задатка – 990800,0 рублей.
Площадь земельного участка - 813,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:033800:15.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания авто-

мойки. 
Цена земельного участка (без НДС) - 680000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение. 
По пункту 6 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 

здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 1245000,0 рублей.
По пункту 7 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 

здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене 680000,0 рублей.
Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 22 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.



249

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
23.10.2009 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 – 27 октября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
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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. Блюхера, 55 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 

сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 30 кален-дарных дней 
с момента заключения договора 
купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 60 кален-дарных дней 
с момента заключения договора 
купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен 
поступить на счет Получателя не 
позднее 90 кален-дарных дней 
с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Курчатова, 9 8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Богдана 
Хмельницкого, 62
ул. Большевистская, 151
Красный проспект, 169
ул. Федора Ивачева, 9
ул. Кубовая, 40а

12 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-
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ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано:
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 01.09.2009 проведены аукционы по предоставлению в аренду следующих 
муниципальных нежилых помещений:

1. Нежилое помещение площадью 364,4 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 33.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «ПРАВОВОЙ 
ЦЕНТР «ФЕМИДА». С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 110778,0 рублей.

2. Нежилое помещений площадью 584,4 кв. м, расположенное в подвале  
2-этажного здания по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Макси-
ма Горького, 52.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «АртСайнсСи-
нема». С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 162796,61 рублей.

3. Нежилое помещение площадью 345,2 кв. м, расположенное на 1 этаже и 
в подвале 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Линейная, 29.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ИП Байкова Т. Г. С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 81864,41 рублей.

4. Нежилые помещения (склад, мастерские) площадью 94,3 кв. м, располо-
женные в подвале 2 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 90.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Фарт-С». С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 19803,0 рублей.

5. Нежилое помещение площадью 22,5 кв. м, расположенное в отдельно сто-
ящем здании административно-бытового комплекса по адресу: НСО, пр. Ав-
томобилистов, 1.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Транском-
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Новосибирск». С заявителем заключен договор аренды.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-

чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 6077,93 рублей.

6. Нежилое помещение площадью 41,0 кв. м, расположенное в отдельно сто-
ящем здании (закрытой стоянке) по адресу: НСО, пр. Автомобилистов, 1.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ИП Шестаковой В. В.  
С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 6232,0 рублей.

7. Часть помещения почтового отделения площадью 72,2 кв. м, расположен-
ного на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Широкая, 15.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Астра-Реги-
он». С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 20794,0 рублей.

Начальник управления муниципального имущества             Г. Н. Капустина
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Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 08.09.2009 проведены аукционы по предоставлению в аренду следующих 
муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилых помещений площадью 42,6 кв. м, расположенных на  
1-м этаже отдельно стоящего здания (пищеблок) по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Танкистов, 23.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ЗАО «Городской 
Посад». С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 4007,38 рублей.

Начальник управления муниципального имущества                         Г. Н. Капустина
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Информационное сообщение
о результатах аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 25.08.2009 проведены аукционы по предоставлению в аренду следующих 
муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилых помещений площадью 52,8 кв. м, расположенных в не-
жилом здании по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, Гусинобродс-
кое шоссе, 70.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Березка». С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 26083,0 рублей.

2. Часть учрежденческих помещений площадью 4,7 кв. м, расположенных 
на 1 этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 40.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ИП Картавенко Э. С. 
С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 2012,0 рублей.

3. Нежилое помещение площадью 18,8 кв. м, расположенное на 3 этаже ад-
министративного здания по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ку-
тателадзе, 16.

Победитель аукциона - ИП Картавенко Э. С.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 239 356 рублей. В связи с тем, что договор аренды не подписан 
победителем аукциона в указанный в извещении срок, результаты торгов аннули-
руются. 

4. Нежилые помещения площадью 623,7 кв. м, расположенные в отдельно стоя-
щем здании по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Узловая, 10.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Аист-плюс». 
С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 47401,0 рублей.

5. Нежилое помещение площадью 16,0 кв. м, расположенное на техническом 
этаже отдельно стоящего здания стационара по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Танкистов, 23.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ЗАО «Астарта».  
С заявителем заключен договор аренды.
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Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 1214,88 рублей.

6. Нежилое помещение площадью 8,9 кв. м, расположенное на 4 этаже зда-
ния административно-бытового корпуса, спортивно-зрелищного комплекса – 
3-4 этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Первомайская, 144/1.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ЗАО «Астарта». С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 2145,0 рублей.

7. Нежилое помещение площадью 3,3 кв. м, расположенное на 3 этаже зда-
ния ДК им. Горького – 3-этажного с цокольным этажом и подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 40.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ЗАО «Астарта». С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 1452,0 рублей.

8. Нежилое помещение площадью 861,9 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 175/6.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Сансиб». С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 262 849,0 рублей.

9. Часть нежилого помещения библиотеки площадью 74,0 кв. м, располо-
женного в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 83.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО Ломбард «ИН-
ТЕРСПРЭДСЕРВИС». С заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 58312,0 рублей.

10. Нежилые помещения площадью 68,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Народная, 14.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ИП Зверев А. Г. С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 32804,0 рублей.

11. Часть нежилого помещения площадью 206,8 кв. м, расположенного в 



257

подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, Красный проспект, 218.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ООО «Идиллия». С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 36397,0 рублей.

12. Часть нежилого помещения с лифтерной площадью 37,1 кв. м, располо-
женного на 1 этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 175/6.

Аукцион не состоялся ввиду подачи единственной заявки от ИП Бахтин С. Н. С 
заявителем заключен договор аренды.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная в качестве на-
чальной суммы ежемесячной арендной платы, составляет 4415,0 рублей.

Начальник управления муниципального имущества                         Г. Н. Капустина



258

Извещение

29 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме пода-
чи предложений аукцион по продаже акций Холдинговой компании «Новосибирс-
кий Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества, 
находящихся в собственности города Новосибирска.

Объектом приватизации являются акции Холдинговой компании «Новосибирс-
кий Электровакуумный Завод-Союз» в форме открытого акционерного общества 
в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументарные –  
1 штука, привилегированные типа А именные бездокументарные – 31 штука).

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618). 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21201-р.

Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации
Полное наименование общества Холдинговая компа-

ния «Новосибирский 
Электровакуумный Завод-
Союз» в форме открытого ак-
ционерного общества

Сокращенное наименование общества ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
Местонахождение
Почтовый адрес

630049, г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный 
проспект, 220

Наименование органа, осуществившего 
регистрацию общества

Мэрия города Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 17.11.93
Основной государственный регистрационный 
номер

1025401010359

Вид деятельности Разработка, производство и ре-
ализация изделий электронной 
техники и другой продукции 
производственно-техничес-ко-
го и специального назначения, 
операции с недвижимым иму-
ществом, оказание услуг и вы-
полнение работ для населения 
и юридических лиц

Размер уставного капитала, тыс. рублей 403,786
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Общее количество размещенных акций, штук 807572
Из них:
- акции обыкновенные именные 
бездокументарные, штук

605679

- акции привилегированные типа А именные 
бездокументарные, штук 201893
Номинальная стоимость одной акции, рублей 0,5
Государственный регистрационный номер
- акций обыкновенных именных бездокумен-
тарных
- акций привилегированных типа А именных 
бездокументарных

1-02-10925-F

2-02-10925-F

Дата государственной регистрации ценных 
бумаг

11.01.2007

Держатель реестра акционеров общества Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональный спе-
циализированный финансово-
промышленный регистратор 
«Сибирский Реестр»

Численность работающих по состоянию на 
01.04.2009, человек 152
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг за первый квартал года, тыс. рублей 66560,0
Убыток за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

534,0

Баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Нематериальные активы 27,0 Капитал и резервы 277473,0
Основные средства 104937,0
Незавершенное строительство 61712,0 Краткосрочные 

обязательства 
150557,0

Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения 107261,0

Из них: 
1. Займы и кредиты 109438,0

Запасы 8138,0 2. Кредиторская 
задолженность

38300,0
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Дебиторская задолженность 138450,0 в том числе:
- задолженность по 
налогам и сборам:

Денежные средства 7505,0

  перед федераль-
ным бюджетом

1779,0

  перед областным 
бюджетом

740,0

  перед местным 
бюджетом

223,0

3. Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов

2053,0

4. Доходы будущих 
периодов

766,0

Баланс 428030,0 Баланс 428030,0
Количество акций, находящихся в собственности города 
Новосибирска, штук 32
Из них:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, 
штук

1

- акции привилегированные типа А именные 
бездокументарные, штук 31
Номинальная стоимость акций, находящихся в 
собственности города Новосибирска, тыс. рублей 0,016
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, 
штук

32

Площади земельных участков, арендуемых ХК ОАО 
«НЭВЗ-Союз», кв. м:
- для эксплуатации здания трансформаторной 
подстанции по Красному проспекту, 218/2 39,0
- для эксплуатации здания изотопной по Красному 
проспекту, 220

507,0
(часть земельного учас-
тка с выделением гра-
ниц из общей площа-
ди земельного участка 
2414,0 кв. м)

- для эксплуатации нежилых зданий, помещений на 
территории промплощадки по Красному проспекту, 
220

110535,0
(аренда с 

множественностью 
лиц)
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Справочно:

Баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Нематериальные активы 27,0 Капитал и резервы 259125,0
Основные средства 107323,0
Незавершенное 
строительство

79634,0 Краткосрочные 
обязательства 

250449,0

Долгосрочные и 
краткосрочные 
финансовые вложения

66996,0
Из них: 
1. Займы и кредиты 160676,0

Запасы 6701,0 2. Кредиторская 
задолженность

68150,0

Дебиторская 
задолженность

246796,0 в том числе:
- задолженность по 
налогам и сборам:

1773,0
Денежные средства 2097,0

  перед федеральным 
бюджетом

330,0

  перед областным 
бюджетом

1249,0

  перед местным 
бюджетом

194,0

3. Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов

20860,0

4. Доходы будущих 
периодов

764,0

Баланс 509574,0 Баланс 509574,0

В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35 %, ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» не включено.

Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом. Форма подачи 
предложений по цене - открытая.

Нормативная цена – 12215,0 рублей. Начальная цена – 22000,0 рублей. Шаг аук-
циона 1100,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 4400,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 22 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23 октября 2009 года. 
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Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001. 

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Бы-

та), ком. 726  с даты опубликования объявления по 23 октября 2009 года ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оп-
латы задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 27 октября 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком. 717). 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 726. 
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Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь 
платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора 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. 

Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. 

С информацией о выставленных на торги акциях можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -           Т. А. Шпакова
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Извещение

29 октября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый по форме по-
дачи предложений аукцион по продаже акций открытого акционерного общества 
«Союз», находящихся в собственности города Новосибирска.

Объектом приватизации являются акции открытого акционерного общества «Со-
юз» в количестве 32 штук, в том числе: обыкновенные именные бездокументарные 
– 1 штука, привилегированные типа А именные бездокументарные – 31 штука.

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 618). 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.08.2009 № 21202-р.
Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации

Полное наименование общества Открытое акционерное об-
щество «Союз»

Местонахождение
Почтовый адрес

630049, г. Новосибирск, 
Заельцовский район, 
Красный проспект, 220

Наименование органа, осуществившего регистрацию 
общества

Инспекция Министерства 
Российской Федерации 
по налогам и сборам по 
Заельцовскому району г. 
Новосибирска

Дата регистрации акционерного общества 22.09.2003
Основной государственный регистрационный 
номер

1035401022018

Вид деятельности Операции с недвижимым 
имуществом, оказание ус-
луг и выполнение работ 
для населения и юридичес-
ких лиц и другие виды де-
ятельности, незапрещен-
ные действующим законо-
дательством РФ и предло-
женные Уставом общества.

Размер уставного капитала, тыс. рублей 129,8589
Общее количество размещенных акций, штук 865726
Из них:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, 
штук

649295
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- акции привилегированные типа А именные 
бездокументар-ные, штук 216431
Номинальная стоимость одной акции, рублей 0,15
Государственный регистрационный номер
- акций обыкновенных именных бездокументарных
- акций привилегированных типа А именных без-
документарных

1-01-11793-F

2-01-11793-F

Дата государственной регистрации ценных бумаг 26.07.2005
Держатель реестра акционеров общества Открытое акционерное об-

щество «Межрегиональный 
специализированный фи-
нансово-промышленный 
регистратор «Сибирский 
Реестр»

Численность работающих по состоянию на 
01.04.2009, человек 214
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг за первый квартал 2009 года, тыс. рублей 39757,0
Чистая прибыль за первый квартал 2009 года, тыс. 
рублей 

726,0

Количество акций, находящихся в собственности 
города Новосибирска, штук 32
Из них:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, 
штук

1

- акции привилегированные типа А именные 
бездокументарные, штук 31
Номинальная стоимость акций, находящихся в 
собственности города Новосибирска, тыс. рублей 0,0048
Количество акций, подлежащих продаже на 
аукционе, штук

32

Баланс акционерного общества на 01.04.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 97600,0 Капитал и резервы 259885,0
Незавершенное 
строительство

36184,0 Долгосрочные 
обязательства

75,0

Долгосрочные и 
краткосрочные финансовые 
вложения

126945,0
Из них: 
1. Отложенные 
налоговые 
обязательства 

75,0
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Отложенные налоговые 
активы

728,0 Краткосрочные 
обязательства 

54643,0

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

347,0
Из них: 
1. Займы и кредиты 3306,0

Запасы 5552,0 2. Кредиторская 
задолженность

45141,0

Дебиторская задолженность 44609,0 в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами

415,0

Денежные средства 2638,0 - задолженность по 
налогам и сборам:
   перед федеральным 
бюджетом

3893,0

   перед областным 
бюджетом

2180,0

   перед местным 
бюджетом

1473,0

3. Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов

6196,0

Баланс 314603,0 Баланс 314603,0
Площади земельных участков, находящихся в 
собственности ОАО «Союз», кв. м:
- город Новосибирск, Красный проспект, 220 18164,0

31599,0
14529,0
1244,0

- город Новосибирск, Советский район 11211,0
- город Новосибирск, Лесное шоссе, 2 69621,0

2212,0
1472,0
537,0

Справочно:
Баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей

Актив Пассив
Основные средства 96697,0 Капитал и резервы 266586,0
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Незавершенное 
строительство

42979,0 Долгосрочные 
обязательства

81,0

Долгосрочные и 
краткосрочные 
финансовые вложения

129100,0
Из них: 
1. Отложенные 
налоговые 
обязательства 

81,0

Отложенные налоговые 
активы

743,0 Краткосрочные 
обязательства 

53548,0

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

242,0
Из них: 
1. Займы и кредиты 3882,0

Запасы 5840,0 2. Кредиторская 
задолженность

43023,0

Дебиторская 
задолженность

43126,0 в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами

48

Денежные средства 1488,0 - задолженность по 
налогам и сборам:
   перед федеральным 
бюджетом

4061,0

   перед областным 
бюджетом

3196,0

   перед местным 
бюджетом

1393,0

3. Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов

6643,0

Баланс 320215,0 Баланс 320215,0

В Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного то-
вара более чем 35 %, открытое акционерное общество «Союз» не включено.

Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом. Форма подачи 
предложений по цене - открытая.

Нормативная цена – 7212,0 рублей. Начальная цена – 21000,0 рублей. Шаг аукци-
она – 1000,0 рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены) – 4200,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 22 октября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
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является нотариально заверенная доверенность. 
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23 октября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,     

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001. 

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726  с даты опубликования объявления по 23 октября 2009 ежедневно (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. При-
ем заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты 
задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-24. 

Дата определения участников аукциона – 27 октября 2009 года. 
Место проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 7-й этаж, 

зал заседаний (ком. 717). 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое ли-
цо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующе-
го органа управления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент), документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере-
нии приобрести подлежащие приватизации акции в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации, сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 
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С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 726. 

Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, 7-й этаж, зал заседаний (ком. 717) - в день проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за акции. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

Срок и порядок оплаты. Покупателю при оплате стоимости акций, за вычетом 
внесенного задатка, предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь 
платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора 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. 

Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. 

С информацией о выставленных на торги акциях можно ознакомиться на офици-
альном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            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 на 1-м этаже помещения бытового обслуживания на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, ул. Аэропорт, 56.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009   № 25528-р.

Арендатор помещения ООО «Центр обслуживания копировальной техники», 
срок действия договора аренды до 01.01.2010г.

Площадь помещения – 296,0 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крас-
ный проспект, 10  (ул. Каинская, 2).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009 № 25524-р.

Арендатор помещения ООО «Новосибирский пчелоцентр», срок действия дого-
вора аренды до 01.09.2010г.

Площадь помещения – 177,9 кв. м. 

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Со-
ветская, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009    № 25522-р.

Арендатор помещения ООО «БТК», срок действия договора аренды до 
01.02.2010г.

Площадь помещения – 443,3 кв. м. 

4. Помещение (отделение связи) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Фрунзе, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009 № 25521-р.
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Арендатор помещения ООО «Экстра Менеджмент», срок действия договора 
аренды до 01.05.2010г.

Площадь помещения – 117,4 кв. м. 

5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект 
Карла Маркса, 2а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.09.2009    № 24631-р и распоряжением мэрии города Новосибирска от 
24.09.2009 № 25519-р.

Арендатор помещения ООО «Лайнер-2», срок действия договора аренды до 
01.03.2010г.

Площадь помещения – 59,1 кв. м.

6. Нежилое помещение (Магазин) по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 32.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009   № 25525-р.

Арендатор помещения ООО «Волга Моторс Сибирь», срок действия договора 
аренды до 01.04.2010 г.

Площадь помещения – 170,4 кв. м. 

7. Нежилое помещение на 1-м этаже в здании молочной кухни 1-этажном с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009   № 25527-р.

Арендатор помещения ИП Лихачева Т.В., срок действия договора аренды до 
01.03.2013 г.

Площадь помещения – 361,7 кв. м. 

8. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 6.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 24.09.2009   № 25520-р.
Арендатор помещения ЗАО «СиДэн», срок действия договора аренды до 

01.04.2010 г.
Площадь помещения – 79,5 кв. м. 

9. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 64.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009   № 25523-р.

Арендатор помещения ООО «Старая Прага», срок действия договора аренды до 
01.12.2009 г.

Площадь помещения – 188,8 кв. м. 
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10. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Челюскинцев, 44.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.09.2009 № 25526-р.

Арендатор помещения ООО «Маркет-Н», срок действия договора аренды до 
01.01.2013г.

Площадь помещения – 71,3 кв. м. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг              Т. А. Шпакова
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предварительным 

согласованием места размещения объекта:

Протокол № 271 от 10.09.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ОАО «Иркутскгипродорнии»

Административно-бытового здания, 
надземной автостоянки с помещениями 
ремонтно-механической мастерской 
для служебного автотранспорта по 
ул. Планетной в Дзержинском районе

ИП Кулагин В. В. Гостиницы по ул. Волочаевской в 
Дзержинском районе

ГСК «Светлана»

Надземной стоянки закрытого типа 
для индивидуального автотранспорта 
по ул. Почтовый Лог в Дзержинском 
районе

МУДОД «Специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по 
гимнастике»

Спортивно-оздоровительного 
комплекса по ул. Лебедевского в 
Заельцовском районе

ООО «СтройКонтакт» Зданий складов по ул. Кубовой в 
Заельцовском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Местная православная 
религиозная организация 
Приход в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
Академгородка (Советского 
района) г.Новосибирска 
Новосибирской епархии 
Русской Православной Церкви

Храмового комплекса по ул. Шатурской 
в Советском районе

Красных Петр Станиславович
Стоянки закрытого типа для 
индивидуального автотранспорта по 
ул. Софийской в Советском районе

ИП Мостенская В. А. Фитнес-центра с помещениями кафе по 
ул. Комсомольской в Кировском районе

ООО «АВТО 54»
Надземной стоянки закрытого типа 
для автомобилей по ул. Троллейной в 
Ленинском районе

ГСК «Автомобилист» Многоуровневой автостоянки по ул. 
Ипподромской в Калининском районе

ИП Соседова Е. Н.
Здания многофункционального 
назначения по ул. Тюленина в 
Калининском районе

ОАО Спортивно-Технический 
Развлекательный Комплекс 
«Сибирское кольцо»

Спортивно-технического 
развлекательного комплекса по ул. 
Выборной в Октябрьском районе»
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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 «28» октября 2009 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,197 
Место размещения здание
Размеры   2,0 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 2
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,197  
Место размещения здание
Размеры   0,4 × 0,5 м
Количество сторон 1

Лот № 3
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,197  
Место размещения здание
Размеры   2,0 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 4
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,197
Место размещения здание
Размеры   0,97 × 0,4 м.
Количество сторон 1

РАЗНОЕ
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Лот № 5
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе, 61/1
Место размещения земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 6
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе,61/2
Место размещения земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 7
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,11, 1-я опора от ул. Труженников
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 8
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гидростроителей,7
Место размещения входная группа
Размеры   3,0 × 0,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 9
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гидростроителей,7
Место размещения входная группа
Размеры   4,0 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 10
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гидростроителей,7
Место размещения входная группа
Размеры   2,5 × 0,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 11
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Зорге, 45, 1-я опора от ул. Зорге
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 12
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,135В
Место размещения входная группа
Размеры   2,1 ×0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 13
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,135В
Место размещения входная группа
Размеры   1,66 × 0,7
Количество сторон 1

Лот № 14
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,135В
Место размещения входная группа
Размеры   4,7 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 15
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 16
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кубовая,2В
Место размещения ограждение
Размеры   1,25 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 17
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения пл. Кондратюка - ул. Совесткая,67 стр.  
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Место размещения земельный участок
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 18
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Димитрова,5 – Вокзальная магистраль,11
Место размещения земельный участок
Размеры   1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 19
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Тюленина, 22 стр. 
Место размещения здание
Размеры   8,0 × 9,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 20
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,218/2
Место размещения входная группа
Размеры   3,95 × 2,45 м
Количество сторон 1

Лот № 21
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,43/4
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 22 
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 2-я Станционная – ул. Станционная, 60/1 к. 4
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 23
Средство    рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,74
Место размещения земельный участок
Размеры   3,0 × 2,0 м
Количество сторон 2
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Лот № 24
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кедровая 
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 25
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,94/1 к. 5
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 26
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,36 
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 27
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,157/1
Место размещения здание
Размеры   1,5 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 28
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,177/1
Место размещения ограждение
Размеры   1,0 × 6,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 29
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Советская,19
Место размещения входная группа
Размеры   0,63 × 4,65 м.
Количество сторон 1
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Лот № 30
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Галущака,17 
Место размещения здание
Размеры   8,0 × 15,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 31
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Чаплыгина,92
Место размещения земельный участок 
Размеры   3,34 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 32
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Чаплыгина,92
Место размещения земельный участок
Размеры   7,8 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 33
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Чаплыгина,92
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 34
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Урицкого,32
Место размещения входная группа
Размеры   0,45 × 2,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 35
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Урицкого,32
Место размещения входная группа
Размеры   2,6 × 0,6 м.
Количество сторон 1
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Лот № 36
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Владимировская,29, 2-я опора 
   от ул. Астрономическая
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 37
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Владимировская, 21, 2-я от ул. Саратовская
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 38
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Объединения,59
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 ×4,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 39
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,52/1 
Место размещения земельный участок
Размеры   0,8 × 1,28 м.
Количество сторон 2
Лот № 40
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,52/1
Место размещения земельный участок
Размеры   0,8 × 1,28 м.
Количество сторон 2

Лот № 41
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,52/1
Место размещения земельный участок
Размеры   0,8 × 1,28 м.
Количество сторон 2

Лот № 42
Средство  рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Большевитская,52/1
Место размещения земельный участок
Размеры   1,4 × 2,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 43
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,52/1
Место размещения земельный участок
Размеры   1,4 × 2,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 44
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,52/1
Место размещения земельный участок
Размеры   1,4 × 2,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 45
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,52/1
Место размещения земельный участок
Размеры   0,8 × 1,28 м.
Количество сторон 2

Лот № 46
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Гусинобродское шоссе,64
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 2,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 47
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Гусинобродское шоссе,64
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 2,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 48
Средство  рекламная конструкция 
Адрес размещения Гусинобродское шоссе,64
Место размещения земельный участок
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Размеры   1,0 × 2,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 49
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,3
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 1,47 м.
Количество сторон 1

Лот № 50
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,3
Место размещения земельный участок
Размеры   2,0 × 0,97 м.
Количество сторон 1

Лот № 51
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Заречная,4 (через дорогу)
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 52
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,104
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 53
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,72
Место размещения входная группа
Размеры   1,5 × 0,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 54
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Жуковского,82
Место размещения входная группа
Размеры   1,0 × 17,0 м.
Количество сторон 1
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Лот № 55
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Богаткова,24
Место размещения входная группа
Размеры   0,7 × 4,75 м.
Количество сторон 1

Лот № 56
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе - ул. Русская (разделительная полоса)
Место размещения земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон �

Лот № 57
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,186
Место размещения входная группа
Размеры   0,4 × 4,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 58
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,8А
Место размещения здание
Размеры   5,04 × 6,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 59
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Нижегородская,201
Место размещения ограждение
Размеры   2,0 × 2,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 60
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Нижегородская,201
Место размещения ограждение
Размеры   2,0 × 2,4 м.
Количество сторон 1
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Лот № 61
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станционная,5 к. 1
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 62
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Костычева- ул. Титова,22
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 63
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,23, 2-я опора от ул. Станиславского
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 64
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20
Место размещения земельный участок
Размеры   6,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 65
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,113 а
Место размещения здание
Размеры   0,5 × 0,7 м.
Количество сторон 2

Лот № 66
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Дзержинского,18
Место размещения здание
Размеры   4,5 × 1,25 м.
Количество сторон 1
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Лот № 67
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Богаткова,251 (через дорогу)
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 68
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,182
Место размещения входная группа
Размеры   0,68 × 4,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 69
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Галущака,1А
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 70
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,121
Место размещения входная группа
Размеры   0,6 × 2,34 м.
Количество сторон 1

Лот № 71
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,121
Место размещения входная группа
Размеры   0,89 × 7,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 72
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К.Маркса,8
Место размещения земельный участок
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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Лот № 73
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,185
Место размещения земельный участок
Размеры   1,15 × 0,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 74
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 75
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 76
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 77
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 78
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1
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Лот № 79
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Русская,48
Место размещения земельный участок
Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 80
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,63
Место размещения входная группа
Размеры   1,1 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 81
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,63
Место размещения входная группа
Размеры   1,1 × 3,9 м.
Количество сторон 1

Лот № 82
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,63
Место размещения входная группа
Размеры   2,7 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 83
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,63
Место размещения входная группа
Размеры   1,1 × 1,05 м.
Количество сторон 1

Лот № 84
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Семьи Шамшиных, 61, 2-я опора 
   от ул. Державина
Место размещения световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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Лот № 85
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,29
Место размещения входная группа
Размеры   0,61 × 1,79 м.
Количество сторон 1

Лот № 86
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения Кирпичная горка 5-я – ул. Федосеева,11
Место размещения земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 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 %).

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;
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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 23 октября 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(9 сентября 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская,5, 
0,47×1,1×1). 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 «АСТРЕЯ ТД». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,18, 6,4 × 1,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО). 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,27, 2,34×0,65×1). 
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 «Лабораторная диагностика ИНВИТРО».

                        
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Котовского (ул. Перми-

тина,24)3,0 × 6,0 × 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, ООО «Галактика».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,42, 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 «Любимый доктор».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова, (на-
против ул. Доватора,50а), 2,0 ×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП «Ульянова И.Н.».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная,14, 1,24×1,45×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ранд».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,147/2, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ИП «Султанов Э.Л.».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,24, 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, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,1а, 2-я опо-
ра от Красного проспекта, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс 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, АКБ «Московский банк реконструк-
ции и развития».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,1, 5-я 
опора от ул. Спартака, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в кон-
курсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключает-
ся с единственным участником конкурса, АКБ «Московский банк реконструкции 
и развития».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,240, 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, 
ИП «Богомолов Г.В.».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес ул. Ленина, 29, 0,5 × 25,0 × 1). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «Ин-
вестиционная компания Блок».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,19, 
0,25×2,81×1). 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 «Утренняя звезда».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,19, 
0,25×2,81×1). 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 «Утренняя звезда».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Деповская,36/1,  
0, 55×3,5×1). 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, ИП «Пасынков Е.Ю.».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Деповская,36/1, 
1,1×1,33×1). 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, ИП «Пасынков Е.Ю.».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина,29, 1,9 × 3,0×1). 
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, 
ЗАО «Инвестиционная компания Блок».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,116, 
1,4×2,0×1). 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, ООО «Лидер».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,89, 
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, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,8, 
0,7×6,46×1). 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 «Фитоцентр».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная,27, к.1,  
1,24 × 1,45 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
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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, ИП «Кривцова Н.Е.».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,16, 
1,24×1,45×2). 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, ИП «Лобова Ю.А.».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское 
шоссе,7а,2,5×7×2). 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, ИП «Луцкая О.В.».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,500, 
3,0 × 6,0 × 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, ЗАО «Биотап».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го, 28, 3,0 × 0,3 ×1). 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, ФЛ «Саакян И.Л.».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная,1, 
1,0×1,0×1). 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, ИП «Верниковский К.В.».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе, 
33/1, 1,4 × 0,9 ×1). 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, ЗАО «Финка».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Потанинская,5, 
0,47×1,1×1). 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-
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ком конкурса, ООО «АСТРЕЯ ТД».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Патанинская,5, 
0,3×2,8×1). 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 «АСТРЕЯ ТД».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Романова,39, 6,5×1,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО).

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,206, 
1,0 × 2,5 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,206, 
0,65 × 0,95 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,2, 0,67 ×2,45×1). 
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 «Фуд-Мастер». 

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,2, 0,67 ×2,45×1). 
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 «Фуд-Мастер». 

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,17, 
0,67×2,45×1). 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,17, 
0,67×2,45×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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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 «Фуд-Мастер».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,12, 
0,67 ×2,1×1). 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,12, 
0,67×2,1×1). 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0 × 1,3 × 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского, 17, 
1,0 × 1,3 × 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,2,  
1,25 × 1,25 × 1). 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, ООО «Фуд-Мастер».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,2, 0,95 ×10,0×1). 
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 «Фуд-Мастер».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,208/1, 
1,2 × 1,8 × 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-
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ком конкурса, ООО «Фуд-Мастер».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,12, 
1,0 × 3,5 × 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,12, 
1,0 × 4,0 × 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,12, 
1,5 × 1,5 × 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,12,  
1,5 × 1,5 × 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 «Фуд-Мастер».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,12,  
1,0 × 1,0 ×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 «Фуд-Мастер».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,12, 2-я опо-
ра от ул. Пермитина, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Диасиб».

                     
Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская,53,  

4,0 × 8,0 × 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 «Стройинвест К».
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Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,88,  
3,0 × 10,8 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,88,  
0,8 × 2,3 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,88, 
0,65 × 0,95 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук –  
ул. Залеского,4, 2,5 × 7,0 × 1). 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, ООО «АЛьТЕЗА».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,34,  
1,0 × 1,0 ×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 «ПРО-ТЕК».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б ,  
2,1 × 0,4 × 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 «ПРО-ТЕК».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б,  
0,25 × 1,04 × 1). 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, ООО «ПРО-ТЕК».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б,  
0,25 × 1,1 × 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 «ПРО-ТЕК».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес ул. Петухова,6б, 0,25 × 2,0 × 1). По ре-



299

шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ООО «ПРО-ТЕК».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б, 
1,0 × 1,0 ×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 «ПРО-ТЕК».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б ,  
2,3 × 0,4 × 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 «ПРО-ТЕК».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б ,  
1,5 × 0,4 × 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 «ПРО-ТЕК».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б, 2,5 × 7,27 
× 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «ПРО-ТЕК».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,6,  
0,8 × 4,5 × 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, ИП «Петрусевич В.А.».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,177, 
1,24 × 1,45 × 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 № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лузгина,1 (через доро-
гу), 1,24 × 1,45 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
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новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,31/1, 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 № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,48, 1-я 
опора от пешеходного перехода, 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 № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,81, 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 № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская,8,  
1,2 × 1,8 × 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, АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,30/1, 
3,0 × 0,6 × 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, АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военая,9, 1,1 × 2,45×1). 
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, 
АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военая,9, 1,1 × 4,53×1). 
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, 
АК «Сберегательный банк РФ». 
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Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,53, 2-я опо-
ра от ул. Чехова, 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 № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ползунова,79,  
1,2 × 1,8 × 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, АК «Сберегательный банк РФ». 

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная,2-я опора от 
ул. Тополевая, 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 № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Куприна,8, 2-я опора 
от ул. Куприна, 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 № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,142/4,  
1,2 × 1,8 × 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора,17,  
1,1 × 3,435×1). 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,174, 
1-я опора от ул. Шмидта, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».
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Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Лазурная,17,  
11,2 × 1,1 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Узорная,3,  
1,1 × 9,0 × 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,26,  
1,24 × 1,45 × 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 № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,150,  
2-я опора от ул. Эйхе, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,19а,  
1,2 × 1,8 × 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,76, 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».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Твардовского –  
ул. Ученическая,2/1, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,196,  
3-я опора от ул. Пожарского, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии кон-
курс 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».
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Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Никитина,103, 1-я 
опора от ул. Воинской, 1,2 × 1,8 × 2). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,30/1, 
0,5 × 0,5 × 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,208/1, 
1,0 × 25,5× 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богаткова,208/1, 
1,0 × 10,0 × 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шмидта,12,  
1,1 × 13,65×1). 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, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,30/1,  
3-я опора от ул. Трикотажная, 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 заклю-
чается с единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора,17,  
1,2 × 1,8 × 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, АК «Сберегательный банк РФ».
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КОМИССИЯ 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮщЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными  

домами по лоту 1.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресам: лот 1 – ул. Кубовая, 91/1; ул. Кубовая, 91/2.

Председатель комиссии:
Ибба А.В.  - заместитель главы администрации;
Секретарь:
Конаев А. Н. - главный специалист отдела экономического развития и трудовых 

отношений.

Члены комиссии:
Митрофанов А. Ф. - заместитель главы администрации;
Терновых Е.Н.   - начальник отдела экономического развития и 

трудовых отношений;
Хохлов В. А.  - начальник юридического отдела;
Жуков С.В. - начальник хозяйственного отдела;
Чепрасова М.Н. - начальник отдела по делам молодежи, культуре и 

спорту.
Гомерова Т.А. - ведущий специалист юридического отдела;
Шулепова Е.Н. - инженер 1 категории хозяйственного отдела;

в присутствии претендентов:
___________________________нет____________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных  
предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1. ООО ЖЭУ «Ботаническое», количество страниц - 30 листов.
_____________________________________________________________

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Разъяснение  сведений,  содержащихся в документах, представленных претен-
дентами: _______________нет______
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Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Подписи:

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

Секретарь комиссии _________________ Конаев А. Н.    
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:  

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

_________________ Терновых Е.Н.   
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

_________________ Жуков С.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Чепрасова М.Н.   
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гомерова Т.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Шулепова Е.Н.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

«22» сентября 2009 г.

М.П.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


