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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.04.2007       г. Новосибирск   № 310

О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирском транспорте на летний 
период 2007 года 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей малообеспеченного населения го-
рода в речных пассажирских перевозках на пригородных линиях на летний период 2007 года, 
в соответствии с городской целевой Программой социальной поддержки населения на 2007 
год, принятой решением городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 493, руководству-
ясь статьей 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить с 27.04.2007 по 08.10.2007 50 %-ную скидку многодетным семьям, одино-
ким матерям в оплате проезда на водоизмещающем пассажирском флоте пригородных линий 
по предъявлению соответствующих документов.

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии производить возмещение расходов 
на оказанные льготы на основании фактического учета расходов, подтвержденных данными 
по реализации разовых зонных билетов с учетом действующих на момент реализации зон-
ных тарифов на перевозку пассажиров, в счет бюджетных ассигнований городской целевой 
Программы социальной поддержки населения на 2007 год по кодам бюджетной классифи-
кации: район - 030111, КВСР - 881, КФСР - 1003, КЦСР - 5140100, КВР - 482, КЭСР – 226, 
СубКЭСР – 2260000 через муниципальное учреждение «Городской центр социальных проек-
тов «Родничок».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру 
мэрии обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 
Корнилова А. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.04.2007     г. Новосибирск  № 3627-р

О назначении публичных слушаний

В целях выявления, учета мнений и интересов жителей города Новосибирска по про-
екту решения городского Совета Новосибирска «Об отчете об исполнении бюджета горо-
да за 2006 год», в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения городского Совета Новосибирска 
«Об отчете об исполнении бюджета города за 2006 год» (приложение).

2. Провести 18.05.2007 в 15.00 час. публичные слушания в большом зале мэрии 
Новосибирска (Красный проспект, 34).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Асанцев Дмитрий Владимирович - заместитель председателя городского Совета 

Новосибирска (по согласованию);
Афанасьев Владимир Андреевич - начальник департамента образования, культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии;
Боярский Сергей Владимирович - начальник департамента строительства и архи-

тектуры мэрии;
Буреев Борис Викторович - начальник управления финансов и налоговой 

политики мэрии;
Вязовых Виктор Александрович - председатель комиссии по бюджету и налоговой 

политике городского Совета Новосибирска (по 
согласованию);

Диденко Николай Васильевич - начальник департамента земельных и имущест-
венных отношений г. Новосибирска;

Ксензов Андрей Евгеньевич - начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии;

Львов Александр Абрамович - начальник Главного управления здравоохране-
ния мэрии;

Маликова Наталья Алексеевна - заместитель начальника управления по право-
вым и экономическим вопросам городского Со-
вета Новосибирска - начальник отдела правово-
го обеспечения (по согласованию);

Молчанова Ольга Витальевна - начальник департамента экономики и финан-
сов мэрии;
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Парфенова Галина Сергеевна - заместитель начальника управления финансов и 
налоговой политики мэрии;

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города;

Уткина Лариса Анатольевна - заместитель начальника управления финансов и 
налоговой политики мэрии;

Фалеева Светлана Ивановна - начальник правового управления мэрии;
Фуников Сергей Владимирович - начальник планово-экономического управле-

ния мэрии;
Фурсова Галина Александровна - заместитель начальника управления по право-

вым и экономическим вопросам городского Со-
вета Новосибирска - начальник социально-эко-
номического отдела (по согласованию);

Хрубилов Василий Олегович - начальник бюджетного отдела управления фи-
нансов и налоговой политики мэрии.

4. Предложить жителям города Новосибирска до 11.05.2007 направлять свои мнения и ре-
комендации по проекту решения городского Совета Новосибирска, выносимому на публич-
ные слушания, в организационный комитет: мэрия Новосибирска, Красный проспект, 34, 
комната 501, адрес электронной почты: kuz@ufm.admnsk.ru, контактный телефон: 222-13-73.

5. Возложить на первого заместителя мэра Воронова Виктора Александровича ответствен-
ность за организацию и проведение первого собрания организационного комитета.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии до 02.05.2007 опубликовать распоряжение в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте города Новосибирска.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра 
Воронова В. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение
распоряжению мэра

от 26.04.2007 № 3627-р

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

г. Новосибирск

Об отчете об исполнении бюджета города за 2006 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Новосибирска, решением городского Совета от 26.03.98 № 131 «О Положении «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Новосибирске» (в редакции решений 
городского Совета от 27.12.2000 № 386, от 31.10.2001 № 64, от 27.10.2004 № 462), городской 
Совет Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2006 год (приложения 1 - 3).
2. Принять к сведению информацию (приложения 4 - 7).
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Решение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского 

Совета Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Вязовых В. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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ОТчЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бюдЖЕТА гОРОдА зА 2006 гОд

Код Наименование показателей Уточнен-
ный план 
на 2006 
год, тыс. 
рублей

Исполнение 
за  2006 год, 
тыс. рублей

Ис-
пол-

нение, 
%

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА НА 
2006 ГОД

1 2 � � 5
00010000000000000000 дОХОдЫ 11354096,0 11911623,0 104,9
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 3285956,0 3308650,0 100,7
00010102000010000110 Налог на доходы  физичес-

ких лиц
3285956,0 3308650,0 100,7

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 862053,0 874549,0 101,4
00010502000020000110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности

862053,0 874317,0 101,4

00010503000010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

 232,0  

00010600000000000000 Налоги на имущество 2014984,0 2045295,0 101,5
00010601000000000110 Налог на имущество физи-

ческих лиц
66400,0 79637,0 119,9

00010601020040000110 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставке, применяемой к объ-
екту налогообложения, рас-
положенному в границах го-

родского округа

66400,0 79637,0 119,9

00010606000000000110 Земельный налог 1948584,0 1965658,0 100,9
00010606010000000110 Земельный налог, взима-

емый по ставке, установ-
ленной подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Фе-

дерации

 24012,0  

Приложение 1
к решению городского Совета
от ______________  № ______
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00010606012040000110 Земельный налог, взимае-
мый по ставке, установлен-
ной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федера-

ции, и применяемой к объек-
ту налогообложения, рас-

положенному в границах го-
родского округа

 24012,0  

00010606020000000110 Земельный налог, взима-
емый по ставке, установ-

ленной подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Фе-

дерации

1948584,0 1941646,0 99,6

1 2 � � 5
00010606022040000110 Земельный налог, взимае-

мый по ставке, установлен-
ной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового ко-

декса Российской Федерации 
и применяемый к объекту 

налогообложения, располо-
женному в границах  городс-

кого округа

1948584,0 1941646,0 99,6

00010800000000000000 государственная пошли-
на, сборы

131860,0 141458,0 107,3

00010803000010000110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

39600,0 37435,0 94,5

00010803010010000110 Государственная пошли-
на по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 
(за исключением государс-

твенной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верхов-
ным Судом Российской Фе-

дерации)  

39600,0 37435,0 94,5

00010807000010000110 Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значи-

мых действий

92260,0 104023,0 112,7
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00010807140010000110 Государственная пошли-
на за государственную ре-
гистрацию транспортных 
средств и иные юридичес-

ки значимые действия, свя-
занные с изменениями и вы-
дачей документов на транс-
портные средства,  выдачей 

регистрационных знаков

82260,0 88849,0 108,0

00010807150010000110 Государственная пошли-
на за выдачу разрешения на 
распространение наружной 

рекламы

10000,0 15169,0 151,7

00010807160010000110 Государственная пошлина за 
выдачу ордера на квартиру

 5,0  

00010900000000000000 задолженность и перерас-
четы по отмененным нало-
гам, сборам и иным обяза-

тельным платежам

33084,0 58885,0 178,0

00010901000030000110 Налог на прибыль организа-
ций, зачисляемый в местные 

бюджеты 

 12423,0  

00010904000000000110 Налоги на имущество 33084,0 42268,0 127,8
00010904050030000110 Земельный налог (по обяза-

тельствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

33084,0 42268,0 127,8

00010907000030000110 Прочие налоги и сборы (по 
отмененным местным нало-

гам и сборам)

 4194,0  

1 2 � � 5
00011100000000000000 доходы от использования 

имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности

2144105,0 2551289,0 119,0

00011101000000000120 Дивиденды по акциям и до-
ходы от прочих форм учас-

тия в капитале, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности

6100,0 9377,0 153,7

00011101040040000120 Дивиденды по акциям и до-
ходы от прочих форм учас-
тия в капитале, находящих-
ся в собственности городс-

ких округов

6100,0 9377,0 153,7
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00011105000000000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-

пальной собственности

1103505,0 1384422,0 125,5

00011105010000000120 Арендная плата за земли, 
находящиеся в государс-

твенной собственности до 
разграничения государс-

твенной собственности  на 
землю,  и поступления от 

продажи права на заключе-
ние договоров аренды ука-
занных земельных участков

923000,0 1200600,0 130,1

00011105011010000120 Арендная плата и поступ-
ления от продажи права на 
заключение договоров арен-
ды за земли до разграниче-
ния государственной собс-
твенности на землю (за ис-
ключением земель, предна-
значенных для целей жи-
лищного строительства)

550000,0 707256,0 128,6

00011105012040000120 Арендная плата и поступле-
ния от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
за земли, предназначенные 
для целей жилищного стро-
ительства, до разграничения 
государственной собствен-
ности на землю, и располо-
женные в границах городс-

кого округа

373000,0 493344,0 132,3

00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов государственной влас-
ти, органов местного само-
управления, государствен-

ных внебюджетных фондов 
и созданных ими учрежде-

ний и в хозяйственном веде-
нии федеральных государс-
твенных унитарных пред-
приятий и муниципальных 

унитарных предприятий

180505,0 183822,0 101,8
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1 2 � � 5
00011105034040000120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-

ганов упавления городских 
округов и созданных ими уч-
реждений и в хозяйствен-

ном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

180505,0 183822,0 101,8

00011107000000000120 Платежи от государствен-
ных и муниципальных уни-

тарных предприятий

20000,0 37717,0 188,6

00011107010000000120 Доходы от перечисления 
части прибыли государс-

твенных и муниципальных 
унитарных предприятий, ос-
тающейся после уплаты на-
логов и обязательных пла-

тежей 

20000,0 37717,0 188,6

00011107014040000120 Доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей муниципальных уни-
тарных предприятий, со-
зданных городскими окру-

гами 

20000,0 37717,0 188,6

00011108000000000120 Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, на-
ходящихся в государствен-
ной и муниципальной собс-

твенности

1014500,0 1119773,0 110,4

00011108044040000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственнос-

ти городских округов

1014500,0 1119773,0 110,4

00011200000000000000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

28460,0 17869,0 62,8

00011201000010000120 Плата за негативное воз-
действие на окружающую 

среду

28460,0 17869,0 62,8

00011300000000000000 доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 

затрат государства

852495,0 749690,0 87,9

00011303000000000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенса-

ции затрат государства

852495,0 749690,0 87,9
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00011303040040000130 Прочие доходы бюджетов 
городских округов от оказа-
ния платных услуг и компен-
сации затрат государства

852495,0 749690,0 87,9

00011400000000000000 доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-

ных активов

1763940,0 1807735,0 102,5

00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 663940,0 612125,0 92,2
00011401040040000410 Доходы бюджетов город-

ских округов от продажи 
квартир

663940,0 612125,0 92,2

1 2 � � 5
00011402000000000000 Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в го-
сударственной и муници-
пальной собственности

1100000,0 1195610,0 108,7

000114020010010000410 Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 

собственности Российской 
Федерации (в части реали-
зации основных средств по 

указанному имуществу)

 112,0  

00011402030040000410 Доходы от реализации  иму-
щества, находящегося в 

собственности городских 
округов (в части реализации 
основных средств по указан-

ному имуществу)

1100000,0 1195498,0 108,7

00011500000000000000 Административные плате-
жи и сборы

27670,0 25595,0 92,5

00011502000000000140 Платежи, взимаемые госу-
дарственными и муници-

пальными организациями за 
выполнение определенных 

функций

27670,0 25595,0 92,5

00011502040040000140 Платежи, взимаемые орга-
низациями городских окру-
гов за выполнение опреде-

ленных функций

27670,0 25595,0 92,5

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

92648,0 110380,0 119,1

00011603000000000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

2000,0 2989,0 149,5
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00011606000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о применении кон-
трольно-кассовой техники 
при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использова-
нием платежных карт

5484,0 6410,0 116,9

00011608000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулиро-
вания производства и оборо-
та этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

 143,0  

00011618000000000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение бюджет-
ного законодательства Рос-

сийской Федерации

 150,0  

00011621000000000140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба иму-

ществу

330,0 639,0 193,6

1 2 � � 5
00011625000010000140 Денежные взыскания (штра-

фы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо 
охраняемых природных тер-

риториях, об охране и ис-
пользовании животного ми-
ра, об экологической экспер-
тизе, в области охраны ок-

ружающей среды, земельно-
го законодательства, лесно-

го законодательства, водного 
законодательства

2600,0 3718,0 143,0

00011627000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение Федераль-
ного закона “О пожарной бе-

зопасности”

3700,0 5229,0 141,3
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00011628000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия че-
ловека и законодательства в 
сфере защиты прав потре-

бителей

2400,0 4079,0 170,0

00011630000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы)  за административные 
правонарушения в области 

дорожного движения

20000,0 24146,0 120,7

00011690000000000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба

56134,0 62877,0 112,0

00011700000000000000 Прочие неналоговые до-
ходы

116841,0 220377,0 188,6

00011701000000000180 Невыясненные поступления  39265,0  
00011701040040000180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

 39265,0  

00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 116841,0 181112,0 155,0
00011705040040000180 Прочие неналоговые дохо-

ды бюджетов городских ок-
ругов

116841,0 181112,0 155,0

00011900000000000000 Возврат остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет

 -149,0  

00011904010040000151 Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов го-

родских округов

 -149,0  

00020000000000000000 бЕзВОзМЕздНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

4296917,0 4247349,0 98,8

00020200000000000000 безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

4236894,0 4190319,0 98,9

00020201000000000151 Дотации от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

524325,0 524325,0 100,0

00020201010000000151 Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспе-

ченности

524325,0 524325,0 100,0
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1 2 � � 5
00020201010040000151 Дотации бюджетам город-

ских округов на выравни-
вание уровня бюджетной 

обеспеченности

524325,0 524325,0 100,0

00020202000000000100 Субвенции от других бюд-
жетов бюджетной системы 

Российской Федерации

3298045,0 3253788,0 98,7

00020202180000000151 Субвенции бюджетам для 
финансового обеспечения 
переданных исполнитель-

но-распорядительным орга-
нам муниципальных обра-
зований полномочий по со-

ставлению (изменению и до-
полнению) списков канди-
датов в присяжные заседа-

тели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российс-

кой Федерации

472,0   

00020202180040000151 Субвенции бюджетам го-
родских округов для финан-
сового обеспечения передан-
ных исполнительно-распо-

рядительным органам муни-
ципальных образований пол-

номочий по составлению 
(изменению и дополнению) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Феде-

рации

472,0   

00020202330000000151 Субвенции бюджетам на 
ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-

ководство

84376,0 84376,0 100,0

00020202332040000151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на еже-

месячное денежное возна-
граждение за классное ру-

ководство

84376,0 84376,0 100,0

00020202380000000151 Субвенции бюджетам на 
обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан

15123,0 14626,0 96,7



17

00020202383040000151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на обеспе-
чение жильем отдельных 

категорий граждан

15123,0 14626,0 96,7

00020202420000000151 Субвенции бюджетам на де-
нежные выплаты медицинс-
кому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, вра-

чам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам «Скорой 

медицинской помощи»

44814,0 29479,0 65,8

00020202422040000151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на денеж-

ные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-аку-

шерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам “Скорой медицинс-

кой помощи”

44814,0 29479,0 65,8

1 2 � � 5
00020202900000000151 Прочие субвенции 3153260,0 3125307,0 99,1
00020202930040000151 Прочие субвенции, зачисля-

емые в бюджеты городских 
округов

3153260,0 3125307,0 99,1

00020203000000000151 Средства, получаемые на 
компенсацию дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, приня-
тых органами власти друго-

го уровня

331,0 331,0 100,0

00020203040040000151 Средства бюджета городс-
кого округа, получаемые по 
взаимным расчетам, в том 
числе компенсации допол-
нительных расходов, воз-

никших в результате реше-
ний, принятых органами го-

сударственной власти

331,0 331,0 100,0

00020204000000000151 Субсидии от других бюд-
жетов бюджетной системы 

Российской Федерации

228693,0 226375,0 99,0

00020204020000000151 Субсидии бюджетам для 
развития общественной ин-
фраструктуры региональ-

ного значения и поддержки 
фондов муниципального 

развития

202297,0 207375,0 102,5
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00020204023040000151 Субсидии бюджетам го-
родских округов для разви-
тия общественной инфра-
структуры регионального 

значения

202297,0 207375,0 102,5

00020204110000000151 Субсидии на внедрение ин-
новационных образователь-
ных программ в государс-
твенных и муниципаль-

ных общеобразовательных 
школах

19000,0 19000,0 100,0

00020204113040000151 Субсидии бюджетам го-
родских округов на внедре-
ние инновационных образо-
вательных программ в госу-
дарственных и муниципаль-
ных общеобразовательных 

школах

19000,0 19000,0 100,0

00020204240000000151 Субсидии местным бюдже-
там на предоставление суб-
сидий молодым семьям для 

приобретения жилья

7396,0   

00020204240040000151 Субсидии бюджетам го-
родских округов на предо-
ставление субсидий моло-

дым семьям для приобрете-
ния жилья

7396,0   

00020205000000000151 Средства федерального бюд-
жета на реализацию Феде-
ральной адресной инвести-

ционной программы

185500,0 185500,0 100,0

00020205030040000151 Средства бюджетов, переда-
ваемые бюджетам городских 
округов на реализацию Фе-
деральной адресной инвес-

тиционной программы

185500,0 185500,0 100,0

1 2 � � 5
00020700000000000180 Прочие безвозмездные пос-

тупления
60023,0 57030,0 95,0

00020704000040000180 Прочие безвозмездные пос-
тупления в бюджеты городс-

ких округов

60023,0 57030,0 95,0
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0003000000000000000 дОХОдЫ ОТ ПРЕдПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ 
дОХОд дЕЯТЕЛЬНОСТИ

1064309,0 825173,0 77,5

00030200000000000000 Рыночные продажи това-
ров и услуг

1064309,0 825173,0 77,5

00030201000000000130 Доходы от продажи услуг 1064309,0 825173,0 77,5
00030201040040000130 Доходы от продажи услуг, 

оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении 
органов местного самоуп-

равления городских округов

1064309,0 825173,0 77,5

ВСЕгО дОХОдОВ: 16715322,0 16984145,0 101,6

Наименование по-
казателей

Раздел Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Уточнен-
ный план 
на 2006 год, 
тыс. руб-
лей

Испол-
нение за 
2006 год, 
тыс. руб-
лей

Испол-
нение, 
%

РАСХОдНАЯ чАСТЬ бюдЖЕТА гОРОдА НОВОСИбИРСКА НА 2006 гОд

1 2 � � 5 6 7 8

Общегосударс-
твенные вопросы

01 00 0000000 000 1816700,0 1565431,0 86,2

Функциониро-
вание высшего 
должностного ли-
ца субъекта Рос-
сийской Федера-
ции и органа мес-
тного самоуправ-
ления

01 02 0000000 000 854,0 836,0 97,9

Руководство и уп-
равление в сфе-
ре установленных 
функций

01 02 0010000 000 854,0 836,0 97,9

Глава муници-
пального образо-
вания

01 02 0010000 010 854,0 836,0 97,9

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

01 03 0000000 000 67285,0 59652,0 88,7
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Руководство и уп-
равление в сфе-
ре установленных 
функций

01 03 0010000 000 67285,0 59652,0 88,7

Центральный ап-
парат

01 03 0010000 005 64970,0 57485,0 88,5

Председатель 
представительно-
го органа муници-
пального образо-
вания

01 03 0010000 026 775,0 756,0 97,5

Депутаты предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

01 03 0010000 027 1540,0 1411,0 91,6

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших ор-
ганов исполни-
тельной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админис-
траций

01 04 0000000 000 714793,0 686428,0 96,0

Руководство и уп-
равление в сфе-
ре установленных 
функций

01 04 0010000 000 714793,0 686428,0 96,0

Центральный ап-
парат

01 04 0010000 005 714793,0 686428,0 96,0

Судебная система 01 05 0000000 000 472,0 0,0 0,0

Фонд компенса-
ций

01 05 5190000 000 472,0 0,0 0,0

Составление (из-
менение и допол-
нение) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных су-
дов общей юрис-
дикции в Российс-
кой Федерации

01 05 5190000 070 472,0 0,0 0,0
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Обеспечение де-
ятельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных ор-
ганов и органов 
надзора

01 06 0000000 000 74340,0 72822,0 98,0

Руководство и уп-
равление в сфе-
ре установленных 
функций

01 06 0010000 000 74340,0 72822,0 98,0

Центральный ап-
парат

01 06 0010000 005 73182,0 71664,0 97,9

Руководитель кон-
трольно-счетной 
палаты муници-
пального образо-
вания и его замес-
тители

01 06 0010000 083 1158,0 1158,0 100,0

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

01 07 0000000 000 4699,0 4331,0 92,2

Руководство и уп-
равление в сфе-
ре установленных 
функций

01 07 0010000 000 2912,0 2673,0 91,8

Центральный ап-
парат

01 07 0010000 005 1420,0 1373,0 96,7

Члены избиратель-
ной комиссии му-
ниципального об-
разования

01 07 0010000 092 1492,0 1300,0 87,1

Проведение вы-
боров и референ-
думов

01 07 0200000 000 1787,0 1658,0 92,8

Проведение вы-
боров в законода-
тельные (предста-
вительные) орга-
ны власти мест-
ного самоуправ-
ления

01 07 0200000 097 1787,0 1658,0 92,8

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга

01 12 0000000 000 613216,0 527155,0 86,0
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Процентные пла-
тежи по долговым 
обязательствам

01 12 0650000 000 613216,0 527155,0 86,0

Процентные пла-
тежи по муници-
пальному долгу

01 12 0650000 152 613216,0 527155,0 86,0

в том числе на об-
служивание по 
кредиту, получа-
емому под госу-
дарственную га-
рантию Российс-
кой Федерации на 
реализацию под-
программы «Обес-
печение земель-
ных участков ком-
мунальной инф-
раструктурой в 
целях жилищно-
го строительства» 
федеральной це-
левой програм-
мы «Жилище» на 
2002 – 2010 годы 
(проект “Жилой 
район “Родники”)

01 12 0650000 152 765,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 13 0000000 000 84,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 13 0700000 000 84,0 0,0 0,0

Резервные фонды 
органов местного 
самоуправления

01 13 0700000 184 84,0  0,0

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы

01 15 0000000 000 340957,0 214207,0 62,8

Реализация госу-
дарственных фун-
кций, связанных с 
общегосударствен-
ным управлением

01 15 0920000 000 98501,0 -24281,0 -24,7

Выполнение дру-
гих обязательств 
государства

01 15 0920000 216 98501,0 68434,0 69,5
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Финансовая под-
держка на возврат-
ной основе

01 15 0920000 520 0,0 -92715,0  

Учреждения по 
обеспечению хо-
зяйственного об-
служивания

01 15 0930000 000 203927,0 200602,0 98,4

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

01 15 0930000 327 203927,0 200602,0 98,4

Региональные це-
левые программы

01 15 5220000 000 38529,0 37886,0 98,3

Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

01 15 5220000 213 37519,0 37081,0 98,8

Выполнение дру-
гих обязательств 
государства

01 15 5220000 216 1010,0 805,0 79,7

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность

03 00 0000000 000 415026,0 408013,0 98,3

Органы внутрен-
них дел

03 02 0000000 000 392709,0 389421,0 99,2

Воинские форми-
рования (органы, 
подразделения)

03 02 2020000 000 389784,0 386718,0 99,2

Вещевое обеспе-
чение

03 02 2020000 220 2300,0 2255,0 98,0

Продовольствен-
ное обеспечение

03 02 2020000 221 13168,0 12991,0 98,7

Военный персонал 
и сотрудники пра-
воохранительных 
органов, имею-
щие специальные 
звания

03 02 2020000 239 280201,0 279976,0 99,9

Гражданский пер-
сонал

03 02 2020000 240 31485,0 31276,0 99,3
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Обеспечение фун-
кционирования 
органов в сфере 
национальной бе-
зопасности и пра-
воохранительной 
деятельности

03 02 2020000 253 47181,0 45188,0 95,8

Пособия и ком-
пенсации военно-
служащим, при-
равненным к ним 
лицам, а также 
уволенным из их 
числа

03 02 2020000 472 15449,0 15032,0 97,3

Региональные це-
левые программы

03 02 5220000 000 2925,0 2703,0 92,4

Обеспечение фун-
кционирования 
органов в сфере 
национальной бе-
зопасности и пра-
воохранительной 
деятельности

03 02 5220000 253 2925,0 2703,0 92,4

Предупреждение 
и ликвидация пос-
ледствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бедс-
твий, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 22317,0 18592,0 83,3

Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации пос-
ледствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бедс-
твий

03 09 2180000 000 17317,0 14943,0 86,3

Предупреждение 
и ликвидация пос-
ледствий чрезвы-
чайных ситуаций 
и стихийных бедс-
твий природного и 
техногенного ха-
рактера

03 09 2180000 260 17317,0 14943,0 86,3
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Поисковые и ава-
рийно-спасатель-
ные учреждения

03 09 3020000 000 5000,0 3649,0 73,0

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

03 09 3020000 327 5000,0 3649,0 73,0

Национальная 
экономика

04 00 0000000 000 1552918,0 1549333,0 99,8

Сельское хозяйс-
тво и рыболовство

04 05 0000000 000 24000,0 21855,0 91,1

Учреждения, обес-
печивающие пре-
доставление услуг 
в области живот-
новодства

04 05 2630000 000 24000,0 21855,0 91,1

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

04 05 2630000 327 24000,0 21855,0 91,1

Транспорт 04 08 0000000 000 1231566,0 1230765,0 99,9

Непрограммные 
инвестиции

04 08 1020000 000 185500,0 185523,0 100,0

Строительство 
объектов обще-
гражданского со-
стояния

04 08 1020000 214 185500,0 185523,0 100,0

Дорожное хозяйс-
тво

04 08 3150000 000 471220,0 471219,0 100,0

Отдельные мероп-
риятия в облас-
ти дорожного хо-
зяйства

04 08 3150000 365 471220,0 471219,0 100,0

Другие виды 
транспорта

04 08 3170000 000 574846,0 574023,0 99,9

Отдельные мероп-
риятия по другим 
видам транспорта

04 08 3170000 366 574846,0 574023,0 99,9

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-
мики

04 11 0000000 000 297352,0 296713,0 99,8

Региональные це-
левые программы

04 11 5220000 000 297352,0 296713,0 99,8
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Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

04 11 5220000 213 294852,0 294850,0 100,0

Государственная 
поддержка мало-
го предпринима-
тельства

04 11 5220000 521 2500,0 1863,0 74,5

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 3652590,0 3385669,0 92,7

Жилищное хо-
зяйство

05 01 0000000 000 1568396,0 1484878,0 94,7

Поддержка жи-
лищного хозяйства

05 01 3500000 000 1568396,0 1484878,0 94,7

Субсидии 05 01 3500000 197 756273,0 749098,0 99,1

Мероприятия в об-
ласти жилищного 
хозяйства

05 01 3500000 410 812123,0 735780,0 90,6

Коммунальное хо-
зяйство

05 02 0000000 000 1402559,0 1247619,0 89,0

Поддержка ком-
мунального хо-
зяйства

05 02 3510000 000 1402559,0 1247619,0 89,0

Субсидии 05 02 3510000 197 347163,0 294548,0 84,8

Мероприятия в об-
ласти коммуналь-
ного хозяйства 

05 02 3510000 411 269621,0 168045,0 62,3
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в том числе на ре-
ализацию подпро-
граммы «Обеспе-
чение земельных 
участков комму-
нальной инфра-
структурой в це-
лях жилищно-
го строительства» 
федеральной це-
левой програм-
мы «Жилище» на 
2002 – 2010 го-
ды (проект “Жи-
лой район “Родни-
ки”) под государс-
твенную гарантию 
Российской Феде-
рации в размере 
до 50 % суммы ос-
новного долга

05 02 3510000 411 100000,0 0,0 0,0

Мероприятия по 
благоустройству 
городских и сель-
ских поселений

05 02 3510000 412 785775,0 785026,0 99,9

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хо-
зяйства

05 04 0000000 000 681635,0 653172,0 95,8

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления

05 04 5200000 000 631635,0 603172,0 95,5

Предоставление 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения 
и коммунальных 
услуг

05 04 5200000 572 631635,0 603172,0 95,5

Региональные це-
левые программы

05 04 5220000 000 50000,0 50000,0 100,0

Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

05 04 5220000 213 50000,0 50000,0 100,0

Охрана окружаю-
щей среды

06 00 0000000 000 6526,0 4049,0 62,0
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Другие вопросы 
в области охра-
ны окружающей 
среды

06 04 0000000 000 6526,0 4049,0 62,0

Реализация госу-
дарственных фун-
кций в области ох-
раны окружающей 
среды

06 04 4120000 000 3276,0 799,0 24,4

Природоохранные 
мероприятия

06 04 4120000 ��� 3276,0 799,0 24,4

Региональные це-
левые программы

06 04 5220000 000 3250,0 3250,0 100,0

Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

06 04 5220000 213 3250,0 3250,0 100,0

Образование 07 00 0000000 000 5676887,0 5515702,0 97,2

Дошкольное обра-
зование

07 01 0000000 000 1382496,0 1321384,0 95,6

Детские дошколь-
ные учреждения

07 01 4200000 000 1382496,0 1321384,0 95,6

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 01 4200000 327 1382496,0 1321384,0 95,6

Общее образо-
вание

07 02 0000000 000 3675884,0 3588880,0 97,6

Школы-детские 
сады, школы на-
чальные, непол-
ные средние и 
средние

07 02 4210000 000 2352574,0 2299767,0 97,8

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 02 4210000 327 2352574,0 2299767,0 97,8

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 105143,0 102223,0 97,2

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 02 4220000 327 105143,0 102223,0 97,2

Учреждения по 
внешкольной ра-
боте с детьми

07 02 4230000 000 814930,0 791212,0 97,1
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Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 02 4230000 327 814930,0 791212,0 97,1

Детские дома 07 02 4240000 000 156322,0 152264,0 97,4

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 02 4240000 327 156322,0 152264,0 97,4

Специальные (кор-
рекционные) уч-
реждения

07 02 4330000 000 143539,0 140619,0 98,0

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 02 4330000 327 143539,0 140619,0 98,0

Фонд 
компенсаций

07 02 5190000 000 84376,0 83798,0 99,3

Ежемесячное де-
нежное вознаграж-
дение за классное 
руководство

07 02 5190000 623 84376,0 83798,0 99,3

Иные безвозмезд-
ные и безвозврат-
ные перечисления

07 02 5200000 000 19000,0 18997,0 100,0

Внедрение инно-
вационных обра-
зовательных про-
грамм в государс-
твенных и муни-
ципальных обще-
образовательных 
школах

07 02 5200000 621 19000,0 18997,0 100,0

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

07 07 0000000 000 184545,0 183111,0 99,2

Организацион-
но-воспитатель-
ная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 152836,0 151912,0 99,4

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 07 4310000 327 148404,0 147481,0 99,4
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Проведение ме-
роприятий для де-
тей и молодежи

07 07 4310000 447 4432,0 4431,0 100,0

Мероприятия по 
организации оздо-
ровительной кам-
пании детей

07 07 4320000 000 31709,0 31199,0 98,4

Оздоровление де-
тей

07 07 4320000 452 31709,0 31199,0 98,4

Другие вопросы 
в области образо-
вания

07 09 0000000 000 433962,0 422327,0 97,3

Учреждения, обес-
печивающие пре-
доставление ус-
луг в сфере обра-
зования

07 09 4350000 000 14703,0 13466,0 91,6

Государственная 
поддержка в сфере 
образования

07 09 4350000 285 14703,0 13466,0 91,6

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, груп-
пы хозяйственно-
го обслуживания, 
учебные фильмо-
теки, межшколь-
ные учебно-произ-
водственные ком-
бинаты, логопеди-
ческие пункты

07 09 4520000 000 308050,0 300792,0 97,6

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

07 09 4520000 327 308050,0 300792,0 97,6

Региональные це-
левые программы

07 09 5220000 000 109209,0 108069,0 99,0

Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

07 09 5220000 213 109209,0 108069,0 99,0

Развитие обще-
ственной инфра-
структуры регио-
нального и мест-
ного значения

07 09 5400000 000 2000,0 0,0 0,0



31

Развитие обще-
ственной инфра-
структуры регио-
нального значения 
и поддержка фон-
дов муниципаль-
ного развития

07 09 5400000 615 2000,0 0,0 0,0

Культура, кине-
матография и 
средства массо-
вой информации

08 00 0000000 000 394041,0 381424,0 96,8

Культура 08 01 0000000 000 274168,0 261592,0 95,4

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения куль-
туры и средств 
массовой инфор-
мации

08 01 4400000 000 172200,0 163692,0 95,1

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

08 01 4400000 327 172200,0 163692,0 95,1

Библиотеки 08 01 4420000 000 72761,0 71485,0 98,2

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

08 01 4420000 327 72761,0 71485,0 98,2

Театры, цирки, 
концертные и дру-
гие организации 
исполнительских 
искусств

08 01 4430000 000 29207,0 26415,0 90,4

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

08 01 4430000 327 29207,0 26415,0 90,4

Телевидение и ра-
диовещание

08 03 0000000 000 16000,0 16000,0 100,0

Телерадиоком-
пании

08 03 4530000 000 16000,0 16000,0 100,0
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Государственная 
поддержка в сфе-
ре культуры, ки-
нематографии и 
средств массовой 
информации

08 03 4530000 453 16000,0 16000,0 100,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

08 06 0000000 000 103873,0 103832,0 100,0

Мероприятия в 
сфере культуры, 
кинематографии и 
средств массовой 
информации

08 06 4500000 000 22090,0 22090,0 100,0

Государственная 
поддержка в сфе-
ре культуры, ки-
нематографии и 
средств массовой 
информации

08 06 4500000 453 22090,0 22090,0 100,0

Региональные це-
левые программы

08 06 5220000 000 81783,0 81742,0 99,9

Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

08 06 5220000 213 81783,0 81742,0 99,9

здравоохранение 
и спорт

09 00 0000000 000 2799995,0 2725641,0 97,3

Здравоохранение 09 01 0000000 000 2542868,0 2469849,0 97,1

Учреждения, обес-
печивающие пре-
доставление услуг 
в сфере здравоох-
ранения

09 01 4690000 000 398047,0 394581,0 99,1

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 01 4690000 327 392166,0 388801,0 99,1

Мероприятия в об-
ласти здравоох-
ранения, спорта и 
физической куль-
туры, туризма

09 01 4690000 455 5881,0 5780,0 98,3
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Больницы, клини-
ки, госпитали, ме-
дико-санитарные 
части

09 01 4700000 000 1091183,0 1065814,0 97,7

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 01 4700000 327 1091183,0 1065814,0 97,7

Поликлиники, ам-
булатории, диа-
гностические цен-
тры

09 01 4710000 000 608609,0 590142,0 97,0

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 01 4710000 327 608609,0 590142,0 97,0

Родильные дома 09 01 4760000 000 74688,0 69558,0 93,1

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 01 4760000 327 74688,0 69558,0 93,1

Станции скорой 
и неотложной по-
мощи

09 01 4770000 000 241101,0 237575,0 98,5

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 01 4770000 327 241101,0 237575,0 98,5

Дома ребенка 09 01 4860000 000 84426,0 83796,0 99,3

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 01 4860000 327 84426,0 83796,0 99,3

Фонд компенса-
ций

09 01 5190000 000 44814,0 28383,0 63,3

Денежные выпла-
ты медицинскому 
персоналу фель-
дшерско-акушерс-
ких пунктов, вра-
чам, фельдшерам 
и медицинским 
сестрам “Скорой 
медицинской по-
мощи”

09 01 5190000 624 44814,0 28383,0 63,3



��

Спорт и физичес-
кая культура

09 02 0000000 000 108559,0 107225,0 98,8

Центры спортив-
ной подготов-
ки (сборные ко-
манды)

09 02 4820000 000 95466,0 94527,0 99,0

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

09 02 4820000 327 76554,0 75620,0 98,8

Спортивные ко-
манды

09 02 4820000 454 18912,0 18907,0 100,0

Физкультурно-оз-
доровительная ра-
бота и спортивные 
мероприятия

09 02 5120000 000 13093,0 12698,0 97,0

Мероприятия в об-
ласти здравоох-
ранения, спорта и 
физической куль-
туры, туризма

09 02 5120000 455 13093,0 12698,0 97,0

Другие вопросы в 
области здравоох-
ранения и спорта

09 04 0000000 000 148568,0 148567,0 100,0

Региональные це-
левые программы

09 04 5220000 000 148568,0 148567,0 100,0

Строительство 
объектов для нужд 
отрасли

09 04 5220000 213 148568,0 148567,0 100,0

Социальная 
политика

10 00 0000000 000 640732,0 576833,0 90,0

Пенсионное обес-
печение

10 01 0000000 000 9464,0 9400,0 99,3

Пенсии 10 01 490000 000 9464,0 9400,0 99,3

Доплаты к пенси-
ям государствен-
ных служащих 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
служащих

10 01 490000 714 9464,0 9400,0 99,3

Социальное об-
служивание насе-
ления

10 02 0000000 000 274234,0 271632,0 99,1
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Учреждения соци-
ального обслужи-
вания населения

10 02 5060000 000 274234,0 271632,0 99,1

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных уч-
реждений

10 02 5060000 327 274234,0 271632,0 99,1

Социальное обес-
печение населения

10 03 0000000 000 220545,0 195346,0 88,6

Федеральная це-
левая програм-
ма “Жилище” на 
2002-2010 годы 
(второй этап)

10 03 1040000 000 1911,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
“Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей”

10 03 1042000 000 1911,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий молодым 
семьям для приоб-
ретения жилья

10 03 1042000 661 1911,0  0,0

Меры социальной 
поддержки граж-
дан

10 03 5050000 000 15110,0 12031,0 79,6

Оказание социаль-
ной помощи

10 03 5050000 483 13810,0 10740,0 77,8

Ежемесячное по-
собие на ребенка 
гражданам, име-
ющим детей, из 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации и мест-
ных бюджетов

10 03 5050000 749 1300,0 1291,0 99,3

Реализация госу-
дарственных фун-
кций в области со-
циальной поли-
тики

10 03 5140000 000 187886,0 183315,0 97,6

Мероприятия в об-
ласти социальной 
политики

10 03 5140000 482 96240,0 93800,0 97,5

Оказание социаль-
ной помощи

10 03 5140000 483 91646,0 89515,0 97,7
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Фонд компенса-
ций

10 03 5190000 000 10153,0 0,0 0,0

Обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граждан

10 03 5190000 613 10153,0  0,0

Региональные це-
левые программы

10 03 5220000 000 5485,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий молодым 
семьям для приоб-
ретения жилья

10 03 5220000 661 5485,0  0,0

Борьба с беспри-
зорностью, опека, 
попечительство

10 04 0000000 000 136489,0 100455,0 73,6

Мероприятия по 
борьбе с беспри-
зорностью, по опе-
ке и попечитель-
ству

10 04 5110000 000 136489,0 100455,0 73,6

Другие пособия и 
компенсации

10 04 5110000 755 136489,0 100455,0 73,6

ВСЕгО
РАСХОдОВ:

00 00 0000000 000 16955415,0 16112095,0 95,0

Результат 
исполнения
бюджета (профи-
цит ‘+’, дефицит ‘-’)     

-240093,0 872050,0  
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Приложение 2
к решению городского Совета
от ______________  № ______

ИСТОчНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ дЕФИЦИТА бюдЖЕТА гОРОдА

Код Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета го-

рода в 2006 году

Уточн. 
план на 
2006 год, 
тыс. руб-

лей

Факт за 
2006 год, 
тыс. руб-

лей

1 2 � �
00001010000000000000 дОЛгОВЫЕ ОбЯзАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ, 
СУбЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕдЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОбРАзОВАНИЙ, ВЫРА-
ЖЕННЫЕ В ЦЕННЫХ бУМА-
гАХ, УКАзАННЫЕ В ВАЛюТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ

-1200000,0 -1200000,0

00001010000000000700 Привлечение долговых обяза-
тельств Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, вы-
раженных в ценных бумагах, ука-
занных в валюте Российской Фе-
дерации

300000,0 300000,0

00001010000040000710 Ценные бумаги городских округов 300000,0 300000,0
00001010000000000800 Погашение долговых обязательств 

Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований, выраженных 
в ценных бумагах, указанных в ва-
люте Российской Федерации

1500000,0 1500000,0

00001010000040000810 Ценные бумаги городских округов 1500000,0 1500000,0
00002010000000000000 КРЕдИТНЫЕ СОгЛАШЕНИЯ 

И дОгОВОРЫ, зАКЛючЕН-
НЫЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙС-
КОЙ ФЕдЕРАЦИИ, СУбЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРА-
ЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ Об-
РАзОВАНИЙ, гОСУдАРСТВЕН-
НЫХ ВНЕбюдЖЕТНЫХ ФОН-
дОВ, УКАзАННЫЕ В ВАЛюТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ

1313406,0 571077,0
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00002010000000000700 Получение кредитов по кредит-
ным соглашениям и договорам, за-
ключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных обра-
зований, государственных внебюд-
жетных фондов, указанным в ва-
люте Российской Федерации

5556329,0 4732000,0

00002010100000000710 Бюджетные кредиты, полученные от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

50674,0 0,0

00002010100040000710 Бюджетные кредиты, полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

50674,0 0,0

00002010200000000710 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций

5505655,0 4732000,0

00002010200040000710 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов

5505655,0 4732000,0

 в том числе на реализацию под-
программы «Обеспечение земель-
ных участков коммунальной инф-
раструктурой в целях жилищного 
строительства» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002 
– 2010 годы (проект “Жилой район 
“Родники”) под государственную 
гарантию Российской Федерации 
в размере до 50 % суммы основно-
го долга

100000,0 100000,0

00002010000000000800 Погашение кредитов по кредит-
ным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени Россий-
ской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальных образований, государс-
твенных внебюджетных фондов, 
указанным в валюте Российской 
Федерации

4242923,0 4160923,0

00002010100000000810 Бюджетные кредиты, полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

58923,0 58923,0
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00002010100040000810 Бюджетные кредиты, полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

58923,0 58923,0

00002010200000000810 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций

4184000,0 4102000,0

00002010200040000810 Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов

4184000,0 4102000,0

00003010000000000000 Прочие источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов

-4313,0 -4313,0

00003010000000000800 Погашение обязательств за счет 
прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюд-
жетов

4313,0 4313,0

00003010000040000810 Прочие источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов 
городских округов

4313,0 4313,0

00006000000000000000 зЕМЕЛЬНЫЕ УчАСТКИ, НА-
ХОдЯЩИЕСЯ В гОСУдАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОбСТВЕННОСТИ

131000,0 157808,0

00006000000000000430 Продажа (уменьшение стоимос-
ти) земельных участков, находя-
щихся в государственной и муни-
ципальной собственности

131000,0 157807,0

00006010000000000430 Земельные участки до разграниче-
ния государственной собственнос-
ти на землю

55000,0 71863,0

00006010400010000430 Поступления от продажи земель-
ных участков до разграничения го-
сударственной собственности на 
землю, на которых расположены 
иные объекты недвижимого иму-
щества, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

55000,0 71863,0

00006030000000000430 Иные земельные участки и земель-
ные участки, предназначенные для 
целей жилищного строительства, 
находящиеся в государственной 
собственности

76000,0 85944,0
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00006030000010000430 Поступления от продажи иных зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной собственности 
до разграничения государственной 
собственности на землю и не пред-
назначенных для жилищного стро-
ительства

76000,0 81552,0

00006030000040000430 Поступления от продажи иных зе-
мельных участков (в том числе 
предназначенных для целей жи-
лищного строительства), находя-
щихся в государственной собствен-
ности на землю, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,0 4392,0

00008000000000000000 ОСТАТКИ СРЕдСТВ бюдЖЕТОВ 0,0 -396623,0
00008000000000000500 Увеличение остатков средств 

бюджетов
22702650,0 22675027,0

00008020000000000500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

22702650,0 22675027,0

00008020100000000510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

22702650,0 22675027,0

00008020100040000510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городс-
ких округов

22702650,0 22675027,0

00008000000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

22702650,0 22278404,0

00008020000000000600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

22702650,0 22278404,0

00008020100000000610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

22702650,0 22278404,0

00008020100040000610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городс-
ких округов

22702650,0 22278404,0

ИТОгО: 240093,0 -872050,0
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Приложение 3
к решению городского Совета
от ______________  № ______

Отчет об исполнении городских целевых программ,
предусмотренных к финансированию из бюджета города в 2006 году

Название программы (дата, номер, 
название решения городского Со-
вета о принятии программы и о 
внесении изменений в программу)

Цель реализации Уточ-
ненный 
план, 
млн. 
рублей

Испол-
нение за 
2006 год, 
млн. руб-
лей

1 2 � �
Социальная сфера

«Дети и город» на 2004 - 2008 го-
ды (решение городского Совета от 
17.12.2003 № 330 «О Городской 
целевой программе «Дети и город» 
на 2004 - 2008 годы»; решение го-
родского Совета от 28.12.2004 № 
528 «О внесении изменений и до-
полнений в Городскую целевую 
программу «Дети и город» на 2004 
- 2008 годы, принятую решением 
городского Совета от 17.12.2003 
№ 330») 

Обеспечение оптимальных ус-
ловий для развития, воспита-
ния, образования и укрепления 
духовно-нравственного и физи-
ческого развития детей

40,5 40,2
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Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения г. Новосибирска на 2004 
- 2006 годы (решение городского 
Совета от 21.01.2004 № 349 «О Го-
родской целевой программе «Фор-
мирование доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения г. Новосибирска на 2004 
- 2006 годы»; решение городско-
го Совета от 22.12.2006 № 440 «О 
внесении изменений в Городскую 
целевую программу «Формиро-
вание доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления г. Новосибирска на 2004 - 
2006 годы», принятую решением 
городского Совета от 21.01.2004 
№ 349»)

Обеспечение доступности для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения объ-
ектов общественного назначе-
ния, средств транспорта, связи, 
информатизации. Создание оп-
тимальных возможностей для 
самообслуживания инвалидов и 
других маломобильных катего-
рий граждан

2,7 89,81

Программа социальной поддержки 
населения на 2006 год (решение 
городского Совета от 19.04.2006 
№ 233 «О городской целевой Про-
грамме социальной поддержки на-
селения на 2006 год»; решение го-
родского Совета от 25.10.2006 № 
394 «О внесении изменений в го-
родскую целевую Программу со-
циальной поддержки населения на 
2006 год, принятую решением го-
родского Совета от 19.04.2006 № 
233»; решение городского Совета 
от 22.12.2006 № 467 «О внесении 
изменений в городскую целевую 
Программу социальной поддержки 
населения на 2006 год, принятую 
решением городского Совета от 
19.04.2006 № 233»)

Поддержание жизненного уров-
ня малоимущих семей и граж-
дан, а также граждан, оказав-
шихся в экстремальной ситуа-
ции, и создание условий для его 
постепенного повышения

1351,8 1254,5
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Здравоохранение
Основные направления оптимиза-
ции структуры и повышения эф-
фективности функционирования 
муниципальной системы здра-
воохранения на 2006 - 2009 го-
ды (решение городского Совета от 
28.09.2005 № 93 «О городской це-
левой Программе «Основные на-
правления оптимизации структуры 
и повышения эффективности фун-
кционирования муниципальной 
системы здравоохранения на 2006 
- 2009 годы») 

Оптимизация системы здра-
воохранения города, повыше-
ние эффективности ее функци-
онирования, улучшение качест-
ва оказания медицинской помо-
щи жителям 

275,5 331,8

Образование
«Информатизация муниципаль-
ной системы образования г. Но-
восибирска на 2004 - 2007 годы» 
(решение городского Совета от 
26.05.2004 № 397 «О городской це-
левой программе «Информатиза-
ция муниципальной системы обра-
зования г. Новосибирска на 2004 - 
2007 годы»)

Совершенствование учебно-
воспитательного процесса, по-
вышение качества образова-
ния на основе эффективного ис-
пользования информационных 
и коммуникационных техноло-
гий в учебной и внеурочной ра-
боте с учащимися

6,0 6,0

Молодежная политика
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы (решение город-
ского Совета от 31.08.2005 № 73 
«О городской целевой Програм-
ме «Молодежь Новосибирска» на 
2006 - 2009 годы») 

Содействие включению моло-
дежи в социально-экономичес-
кую жизнь города, определе-
ние подходов к решению жи-
лищных проблем молодежи для 
улучшения демографической 
ситуации в городе, повышение 
активности молодежи в реше-
нии городских проблем

13,3 13,4

Культура
О сохранении и содержании объ-
ектов культурного наследия, нахо-
дящихся на территории города Но-
восибирска (решение городско-
го Совета от 16.03.2005 № 557 «О 
городской целевой Программе «О 
сохранении и содержании объек-
тов культурного наследия, находя-
щихся на территории города Ново-
сибирска») 

Проведение ремонта, обеспе-
чение текущего содержания и 
улучшение внешнего облика 
объектов культурного наследия, 
памятных мест

1,2 1,2
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Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и 
спорта в г. Новосибирске в 2003 
– 2006 годах (решение городско-
го Совета от 09.04.2003 № 232 
«О Городской целевой программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в г. Новосибирске в 2003 – 
2006 годах») 

Сохранение и укрепление здо-
ровья жителей города Новоси-
бирска, координация деятель-
ности структурных подразделе-
ний мэрии, общественных ор-
ганизаций по активизации про-
цесса развития физической 
культуры и спорта

171,3 243,8

Развитие территориального общественного самоуправления
«О муниципальной поддержке на-
ционально-культурных автоно-
мий и организаций в городе Но-
восибирске» на 2004 – 2006 го-
ды (решение городского Совета от 
17.09.2003 № 300 «О городской це-
левой программе «О муниципаль-
ной поддержке национально-куль-
турных автономий и организаций 
в городе Новосибирске» на 2004 
–2006 годы»; решение городско-
го Совета от 27.10.2004 № 486 «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение городского Совета от 
17.09.2003 № 300 «О городской це-
левой программе «О муниципаль-
ной поддержке национально-куль-
турных автономий и организаций 
в городе Новосибирске» на 2004 – 
2006 годы») 

Формирование системы взаи-
моотношений между органами 
местного самоуправления и на-
ционально-культурными авто-
номиями и организациями, спо-
собствующей укреплению меж-
национального согласия, вос-
питанию толерантности, раз-
витию межнациональных куль-
турных связей

0,7 0,6

Жилищное хозяйство 

Программа переселения граждан, 
проживающих в городе Новоси-
бирске, из ветхого и аварийного 
муниципального жилищного фон-
да на 2004 -2010 годы (решение го-
родского Совета от 25.02.2004 № 
362 «О Программе переселения 
граждан, проживающих в горо-
де Новосибирске, из ветхого и ава-
рийного муниципального жилищ-
ного фонда на 2004 – 2010 годы») 

Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде

127,0 127,0
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Программа благоустройства внут-
риквартальных территорий муни-
ципального жилищного фонда го-
рода Новосибирска на 2005 – 2009 
гг. (решение городского Совета от 
23.11.2004 № 501 «О Программе 
благоустройства внутрикварталь-
ных территорий муниципального 
жилищного фонда города Новоси-
бирска на 2005 –2009 гг.») 

Улучшение внешнего облика 
Новосибирска, условий прожи-
вания горожан

228,0 227,5

Программа замены и модерниза-
ции лифтов муниципального жи-
лищного фонда в городе Новоси-
бирске на 2005 - 2014 гг. (решение 
городского Совета от 23.11.2004 № 
500 «О Программе замены и мо-
дернизации лифтов муниципаль-
ного жилищного фонда в городе 
Новосибирске на 2005 -2014 гг.») 

Ремонт, реконструкция, замена 
лифтов и лифтового оборудова-
ния муниципального жилищно-
го фонда 

212,0 239,7

Транспорт

Программа развития метрополите-
на в городе Новосибирске до 2015 
года (решение городского Сове-
та от 17.12.2001 № 80 «Об утверж-
дении Схемы развития территории 
города Новосибирска и Комплекс-
ной схемы развития всех видов го-
родского пассажирского транспор-
та города Новосибирска») 

Продолжение строительства 
метрополитена 

422,52 422,52

Экология

Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы 
(решение городского Совета от 
25.10.2005 № 108 «О Программе 
по улучшению экологического со-
стояния города Новосибирска на 
2006 – 2010 годы») 

Создание технических и техно-
логических условий, обеспечи-
вающих снижение неблагопри-
ятного воздействия на окружа-
ющую среду и повышение эко-
логической безопасности го-
рожан

262,4 201,5�
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Труд и занятость населения

Программа содействия занятос-
ти населения в г. Новосибирске на 
2004 –2006 годы (решение город-
ского Совета от 17.09.2003 № 293 
«О Программе содействия заня-
тости населения в г. Новосибирс-
ке на 2004 - 2006 годы»; решение 
городского Совета от 22.09.2004 
№ 438 «О внесении дополнений 
в Программу содействия заня-
тости населения в г. Новосибирс-
ке на 2004 - 2006 годы, принятую 
решением городского Совета от 
17.09.2003 № 293») 

Создание условий для эффек-
тивного развития рынка труда, 
оперативно обеспечивающего 
работодателей необходимой ра-
бочей силой, а граждан, ищу-
щих работу, соответствующей 
работой, позволяющей за счет 
собственных доходов обеспе-
чивать более высокий уровень 
потребления

3,8 4,0

Развитие и поддержка мало-
го предпринимательства в горо-
де Новосибирске на 2005 - 2007 
годы (решение городского Сове-
та от 23.11.2004 № 499 «О Город-
ской программе «Развитие и под-
держка малого предпринимательс-
тва в городе Новосибирске на 2005 
- 2007 годы») 

Обеспечение оптимальных ус-
ловий для развития предпри-
нимательства в городе Новоси-
бирске

2,5 1,9

Информатизация 

«Электронный Новосибирск» на 
2002 - 2006 годы (решение город-
ского Совета от 31.10.2001 № 70 
«О Городской целевой программе 
«Электронный Новосибирск» на 
2002 – 2006 годы») 

Оптимизация деятельности ор-
ганов городского самоуправле-
ния на основе использования 
современных достижений ин-
формационных и телекоммуни-
кационных технологий

9,2 8,3

Общественная безопасность

Общественная безопасность в г. 
Новосибирске на 2005 - 2007 го-
ды (решение городского Совета 
от 23.06.2004 № 412 «О програм-
ме «Общественная безопасность в 
г. Новосибирске на 2005 - 2007 го-
ды»; решение городского Совета 
от 21.12.2005 № 170 «О внесении 
изменений в программу «Обще-
ственная безопасность в г. Новоси-
бирске на 2005 - 2007 годы», при-
нятую решением городского Сове-
та от 23.06.2004 № 412») 

Обеспечение общественной бе-
зопасности и правопорядка в 
городе Новосибирске

4,9 4,5
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Бытовое обслуживание

Развитие сферы ритуальных ус-
луг и мест погребения в городе 
Новосибирске на 2006 - 2010 го-
ды (решение городского Совета от 
25.10.2005 № 109 «О городской це-
левой Программе «Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест пог-
ребения в городе Новосибирске на 
2006 - 2010 годы»)

Реализация комплекса меропри-
ятий, объединяющих инвести-
ционные проекты, информаци-
онную организацию похорон-
ного дела, модернизацию похо-
ронно-ритуального обслужива-
ния, решение организационно-
экономических проблем по со-
зданию достойного современ-
ного уровня социально-нравс-
твенной обстановки в городе

20,5 21,0

Промышленность

Взаимодействие мэрии и научно-
промышленного комплекса по ре-
шению задач социально-экономи-
ческого развития города Новоси-
бирска на 2006 - 2008 гг. (решение 
городского Совета от 25.10.2005 
№ 110 «О городской целевой Про-
грамме «Взаимодействие мэрии 
и научно-промышленного комп-
лекса по решению задач социаль-
но-экономического развития го-
рода Новосибирска на 2006 - 2008 
гг.»; решение городского Совета 
от 22.03.2006 № 209 «О внесении 
изменений в городскую целевую 
программу «Взаимодействие мэ-
рии и научно-промышленного ком-
плекса по решению задач социаль-
но-экономического развития го-
рода Новосибирска на 2006 - 2008 
гг.», принятую решением городс-
кого Совета от 25.10.2005 № 110»)

Создание условий для увеличе-
ния темпов прироста промыш-
ленного производства и форми-
рования конкурентоспособно-
го научно-промышленного ком-
плекса

24,3 24,0

Архитектура и градостроительство

Генеральный план города Новоси-
бирска (решение городского Со-
вета от 22.03.2006 № 228 «О го-
родской целевой Программе «Ге-
неральный план города Новоси-
бирска»)

Создание основополагающе-
го документа территориально-
го планирования города Ново-
сибирска с целью обеспечения 
благоприятной среды жизнеде-
ятельности населения

23,0 23,0

Всего 3203,1 3286,2

1 В том числе 87,7 млн. рублей на приобретение низкопольных автобусов 
2 в том числе: 185,5 млн. рублей - субвенции из федерального бюджета, 70,0 млн. рублей – субсидии на капитальные вло-
жения из областного бюджета 
3 Объем финансирования из бюджета города уменьшился в связи с получением средств из областного бюджета на строи-
тельство Ипподромской магистрали
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Приложение 4
к решению городского Совета
от ______________  № ______

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОгРАММ зА 2006 гОд

№
п.

Перечень объектов строительства Уточнен-
ный план 

на 2006 год, 
тыс. рублей

Испол-
нение за 
2006 год, 
тыс. руб-

лей

1 2 � �
ВСЕгО: 2031538 1832472
в том числе:

1 МУ «УКС», всего: 400240 399512
в том числе:

1.1 Жилищное строительство, всего: 58666 57948
в том числе:

1.1.1 Дом по ул. Выборной 338 323
1.1.2 Дом по ул. Петухова 9100 9100
1.1.3 Реконструкция здания по улице Блюхера, 67 под об-

щежитие для работников бюджетной сферы 26700 26700
1.1.4 Дом по ул. Зыряновской (III оч.) 13537 13537
1.1.5 Погашение кредиторской задолженности: 8991 8288

Дом № 1 по ул. Плахотного 597 596
Дом по ул. Героев Революции 4288 4287
Дом № 55 на м/р Горский 1787 1787
Дом № 56 на м/р Горский 133 132
Дом по ул. Петухова, 62в 503 503
Дом по № 171 по Красному проспекту 159 159
Дом по ул. Зыряновской (II оч.) 1524 824

1.2 Образование, всего: 60912 60911
в том числе:

1.2.1 Проектные работы будущих лет (детский сад по ул. 
Маяковского) 1900 1900

1.2.2 Пристройка к школе № 168 43560 43560
1.2.3 Пристройка к школе № 49 1900 1900
1.2.4 Пристройка к д/с «Солнышко» 4700 4700
1.2.5 Детский сад № 226 по улице Земнухова 1500 1500
1.2.6 Погашение кредиторской задолженности: 7352 7351

Здание РОО в Первомайском районе 61 61
Пристройка к школе № 94 1665 1664
Школа на м/р Горский 5236 5236
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Спорткомплекс «Заря» 390 390

1.3 Здравоохранение и физическая культура, всего:
в том числе: 140568 140567

1.3.1 Реконструкция корпуса № 4 МКБ № 1 39488 39488
1.3.2 Подстанция скорой медицинской помощи в Ленин-

ском районе 73778 73778
1.3.3 Подстанция скорой медицинской помощи в Дзер-

жинском районе 10271 10271
1.3.4 Клинико-диагностический корпус МУЗ «Городская 

поликлиника № 1» 4900 4900
1.3.5 Поликлиника на микрорайоне «Родники» 1000 1000
1.3.6 МУЗ «Городская клиническая специализированная 

туберкулезная больница № 1» 800 800
1.3.7 Погашение кредиторской задолженности: 10331 10330

Реконструкция корпуса № 4 инфекционной боль-
ницы № 1 10000 9999
Поликлиника в пос. Нижняя Ельцовка 191 191
Стоматологическая поликлиника в Советском райо-
не 37 37
Терапевтический корпус больницы № 3 в Советс-
ком районе �� ��
МУЗ «Городская клиническая больница № 11» 70 70

1.4 Коммунальное строительство, всего: 55103 55103
в том числе:

1.4.1 Коллектор № 6 (I оч.) в Дзержинском районе 22834 22834
1.4.2 Коллектор по ул. Широкой 9218 9218
1.4.3 Бани в Балластном карьере 8550 8550
1.4.4 Дизельная и трансформаторная подстанция для 

электроснабжения корпуса № 4 ГКБ № 1 6600 6600
1.4.5 Газопровод по ул. Мира к торговому центру 

«ИКЕА» 1900 1900
1.4.6 Коллектор по ул. Пархоменко 5400 5400
1.4.7 Погашение кредиторской задолженности: 601 601

Реконструкция ЦТП по ул. Плахотного 312 312
Инженерные сети и ЦТП больницы № 1 «Мать и 
дитя» 5 5
Коллектор по ул. Новоселов 165 165
Муниципальная котельная в Заельцовском районе 92 92
Понижение грунтовых вод по ул. 2-я Обская 27 27

1.5 Культура, всего: 71991 71983
в том числе:

1.5.1 Зимний павильон МУП культуры «Зоологический 
парк» 54521 54513
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1 2 � �
1.5.2 Входной блок МУП культуры «Зоологический 

парк» 12000 12000
1.5.3 Строительство трансформаторной подстанции и 

прокладка питающих электрических кабелей в пар-
ке культуры и отдыха «Центральный» 4996 4996

1.5.4 Погашение кредиторской задолженности: 474 474
Мемориал трижды Герою Советского Союза А. И. 
Покрышкину 204 204
Памятник основателям города 270 270

1.6 Прочие, всего: 13000 13000
в том числе:

1.6.1 Торгово-имущественный комплекс на Гусиноброд-
ском шоссе 13000 13000

2 МП «Спортстройинвест» 21151 21149
2.1 Спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10 12441 12439
2.2 Реконструкция спортивной площадки по ул. Киев-

ская, 7 на территории МОУ СОШ № 92 1900 1900
2.3 Спортивный комплекс «Север» 5000 5000
2.4 Бассейн по ул. Котовского, 24 1810 1810
3 МУдОд СдюШОР «заря» 15000 14955
3.1 Реконструкция спортивного комплекса по ул. Кол-

хидской, 8 15000 14955
4 департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии 995 603
4.1 Программа освоения машин и механизмов 995 603
5 МУ «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Ритуальные услуги» 14500 13664
5.1 Расширение кладбища «Южное» 1500 1500
5.2 Строительство дорог на кладбище «Клещихинс-

кое» 5450 4614
5.3 Строительство железобетонного ограждения клад-

бища «Южное» 950 950
5.4 Строительство железобетонного ограждения клад-

бища «Заельцовское» 2175 2175
5.5 Строительство проходных на кладбищах 3000 3000
5.6 Стены скорби и колумбарии 1425 1425
6 главное управление архитектуры и градостро-

ительства мэрии 23000 23000
6.1 Разработка градостроительной документации 23000 23000
7 МУ «дирекция заказчика Октябрьского райо-

на» 600 502
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7.1 Перевод на центральное отопление и горячее во-

доснабжение жилых домов № 144а, 144б по ул. 
Автогенной 600 502

8 МУП «УзСПТС» 457800 457569
8.1 Строительство метро 422500 422524
8.2 КНС 18-а с напорным коллектором 15300 15300
8.3 Реконструкция очистных сооружений (иловые по-

ля 7 п.к.) 10000 9906
8.4 Главный водосточный коллектор реки Ельцовка-1 9000 9000
8.5 Реконструкция аварийного участка на главном во-

досточном коллекторе реки Ельцовка-1 1000 839
9 ООО «Уникон» 5000 5000
9.1 Строительство детского сада на жилом массиве 

«Горский» 5000 5000
10 Комитет по жилищным вопросам, всего: 726561 633387

в том числе:
10.1 Приобретение жилья для расселения ветхого и 

аварийного жилищного фонда, работников бюд-
жетной сферы и граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий 607995 569158

10.2 Строительство жилья 90000 63500
в том числе:
Дом по ул. Есенина 10000 5500
Дом по ул. Выборной 30000 8000
Дом по ул. Петухова 50000 50000

10.3 Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан 10153

10.4 Обеспечение граждан жилыми помещениями 4970
10.5 Предоставление молодым семьям субсидий на 

приобретение жилья 12396
10.6 Улучшение условий граждан, оказавшихся в слож-

ных жизненных ситуациях 1047 729
11 гУбО 10726 10726
11.1 Мостовой переход через реку Обь (проектные ра-

боты) 1000 1000
11.2 Строительство автомагистрали по ул. Ипподром-

ской 9726 9726
12 МУ «Отдел капитального строительства  

гУбО» 106645 106642
12.1 Надземный пешеходный переход по ул. Доватора 7000 7000
12.2 Пешеходный переход через площадь Труда 10000 10000
12.3 Мостовой переход через реку Обь (проектные ра-

боты) 7950 7000
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12.4 Мостовой переход через камеру шлюза Новоси-

бирской ГЭС 950
12.5 Строительство автомагистрали по ул. Ипподром-

ской 32924 33005
12.6 Благоустройство и реконструкция Нарымского 

сквера 25571 25570
12.7 Строительство гаража-стоянки (модуль) на терри-

тории МУ ДЭУ № 1 по ул. Фрунзе 5100 5100
12.8 Снегоотвал для центральной части города 2000 2000
12.9 Ансамбль фонтанов на площади Пименова 1700 1700
12.10 Дом по ул. Пермской (проектные работы) 1000 1000
12.11 Коллектор по ул. Лежена 4200 4200
12.12 Строительство автомагистрали по ул. Кирова 4000 4089
12.13 Реконструкция Бердского шоссе со строительс-

твом пешеходного перехода 5200 5028
13 МУ «дирекция заказчика жилищно-комму-

нального хозяйства» Ленинского района 50 50
13.1 Расширение и обустройство конечного остановоч-

ного пункта «Станиславский жилмассив» с уста-
новкой общественного туалета 50 50

14 МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 68000 67980
14.1 Реконструкция жилищного фонда 60000 60000
14.2 Реконструкция теплотрассы по ул. Объединения 8000 7980
15 зАО «Промфинстрой» 4800 4800
15.1 Новосибирский городской драматический театр 

под управлением С. Афанасьева 4800 4800
16 гУП НСО «УКС» 3000 -
16.1 Пристройка к школе № 109 3000 -
17 департамент земельных и имущественных от-

ношений 3622 3619
17.1 Детская школа искусств № 20 1057 1054
17.2 Приобретение контейнеров у ООО «МАНЭ» 2565 2565
18 МУП «Комитет Новосибгорресурс» 30
18.1 Разработка маркетингового и программного со-

провождения поставок МТР 30
19 ООО «Выставочное общество Сибирская яр-

марка» 157 157
19.1 Выставочный комплекс по ул. Обской 157 157
20 МУП «Муниципальная строительная 

компания», всего: 23425 23425
в том числе:

20.1 Жилищное строительство, всего: 10445 10445
в том числе:
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20.1.1 Дом по ул. Петухова 10445 10445
20.2 Здравоохранение и физическая культура, всего:

в том числе: 3000 3000
20.2.1 Детский санаторий «Обские зори» 3000 3000
20.3 Образование, всего:

в том числе:
9980 9980

20.3.1 Проектирование спортивного комплекса по ул. 
Колхидской, 8 7000 7000

20.3.2 Подготовка основания футбольного поля по ул. 
Учительская, 61/1 2980 2980

21 Администрация Советского района 415 415
21.1 Мероприятия по защите п. Нижняя Ельцовка от 

подтопления и затопления 415 415
22 МУ «Пассажирснаб» 20575 20575
22.1 Приобретение кузовов троллейбусов с модернизи-

рованным электронным приводом 11100 11100
22.2 Модернизация кузовов троллейбусов 1400 1400
22.3 Изготовление транспортных терминалов для авто-

матизированной системы «Электронный город» 8075 8075
23 МУ «горзеленхоз» 6622 6622
23.1 Реконструкция ул. Большевистской 1650 1648
23.2 Реконструкция центрального кольца на транспорт-

ной развязке «Площадь Калинина» 4272 4274
23.3 Аллея ветеранов на Красном проспекте от д/к 

«Прогресс» до ул. Д. Донского 700 700
24 МУ «дЭУ-4» 80 80
24.1 Реконструкция системы электроснабжения здания 

теплой стоянки (проектные работы) 80 80
25 МУП «Энергия» 6042 5676
25.1 Модернизация котельной № 26 по ул. Чулымская, 

111 и строительство теплотрассы 6042 5676
26 МУ «гормост» 1180 1180
26.1 Разработка технологии и создание опытного об-

разца пневмоударного устройства для очистки 
ливневой канализации 1180 1180

27 МУП «горводоканал» 101534 1534
27.1 Организация производства цифровых регуляторов 

возбуждения синхронных электродвигателей 1534 1534
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27.2 Реализация подпрограммы «Обеспечение земель-

ных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы 
(проект «Жилой район «Родники») под государс-
твенную гарантию Российской Федерации в раз-
мере до 50 % суммы основного долга

100000

28 МОУдОд «детская школа искусств № 30» 100 20
28.1 Проектные работы по реконструкции входной 

группы в здание школы 100 20
29 МУП «зоологический парк» 5000 4959
29.1 Приобретение подсобного хозяйства в п. Барлак 5000 4959
30 МУ «дЭУ-1» 1926 1926
30.1 Реконструкция стоянки для автомашин по ул. 

Фрунзе, 96 1321 1321
30.2 Строительство гаража-стоянки (модуль) на терри-

тории МУ ДЭУ № 1 по ул. Фрунзе 605 605
31 МУ «дирекция заказчика по ЖКХ админист-

рации Железнодорожного района» 2762 2745
31.1 Разработка проектно-сметной документации на 

строительство производственной базы с офисны-
ми помещениями по ул. Фабричной, 55 2762 2745

____________
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ПРОгРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ зАИМСТВОВАНИЙ

гОРОдА НОВОСИбИРСКА НА 2006 гОд

Внутренние заимствования 
(привлечение/погашение)

Уточн. план на 
2006 год, тыс. 

рублей

Факт за 2006 
год, тыс. руб-

лей
1 2 3

долговые обязательства Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, выраженные в ценных бума-
гах, указанных в валюте Российской Федерации

-1200000,0 -1200000,0

 - привлечение средств 300000,0 300000,0
 - погашение основной суммы 1500000,0 1500000,0
Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний, государственных внебюджетных фондов, 
указанные в валюте Российской Федерации

1313406,0 571077,0

 - привлечение средств 5556329,0 4732000,0
в том числе на реализацию подпрограммы «Обес-
печение земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 
2010 годы (проект “Жилой район “Родники”) под го-
сударственную гарантию Российской Федерации в 
размере до 50 % суммы основного долга

100000,0 100000,0

 - погашение основной суммы долга 4242923,0 4160923,0
Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-4313,0 -4313,0

 - привлечение средств 0,0 0,0
 - погашение основной суммы долга 4313,0 4313,0
Общий объём заимствований, направляемых на 
покрытие дефицита бюджета и погашение долго-
вых обязательств муниципального образования

109093,0 -633236,0

 - получение 5856329,0 5032000,0
 - погашение 5747236,0 5665236,0

Приложение 5
к решению городского Совета
от ______________ № ______
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Приложение 6
к решению городского Совета
от ______________  № ______

ВЕРХНИЙ ПРЕдЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОгО дОЛгА 
ПО СОСТОЯНИю НА 01.01.2007

Верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 1 января 2007 года 
установлен в размере 4 726 057,0 тыс. рублей (факт составил – 4 034 402,0 тыс. рублей), в 
том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям при плане - 0,0 тыс. 
рублей фактически на 01.01.2007 задолженности нет.

____________
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Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств города Новосибирска на 2006 год

Код Наименование главного 
распорядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Уточнен-
ный план 
2006,    
тыс. руб-
лей

Факт 
2006,    
тыс. руб-
лей

1 2 3 4 5 6 7 8
730 департамент промыш-

ленности, инноваций и 
предпринимательства 
мэрии

    139786,0 113249,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 21044,0 12816,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 10049,0 10832,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 10049,0 10832,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 10049,0 10832,0
 Другие общегосударс-

твенные вопросы
01 15 0000000 000 10995,0 1984,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 10000,0 1381,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 10000,0 1381,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 995,0 603,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

01 15 5220000 213 995,0 603,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 1664,0 1364,0

Приложение 7
к решению городского Совета
от ______________  № ______
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 Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики

04 11 0000000 000 1664,0 1364,0

 Региональные целевые 
программы

04 11 5220000 000 1664,0 1364,0

 Государственная подде-
ржка малого предприни-
мательства

04 11 5220000 521 1664,0 1364,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 86024,0 70854,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 86024,0 70854,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 86024,0 70854,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 71524,0 57190,0
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510000 411 14500,0 13664,0

732 Упрпавление ветерина-
рии с ветеринарно-са-
нитарной инспекции 
мэрии

    31054,0 28215,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 7054,0 6360,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 7004,0 6312,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 7004,0 6312,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 7004,0 6312,0
 Другие общегосударс-

твенные вопросы
01 15 0000000 000 50,0 48,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 50,0 48,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 50,0 48,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 24000,0 21855,0
 Сельское хозяйство и ры-

боловство
04 05 0000000 000 24000,0 21855,0
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 Учреждения, обеспечи-
вающие предоставление 
услуг в области животно-
водства

04 05 2630000 000 24000,0 21855,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

04 05 2630000 327 24000,0 21855,0

740 департамент земель-
ных и имущественных 
отношений мэрии

    124391,0 93312,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 64278,0 56758,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 61713,0 54193,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 61713,0 54193,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 61713,0 54193,0
 Другие общегосударс-

твенные вопросы
01 15 0000000 000 2565,0 2565,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 2565,0 2565,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 2565,0 2565,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 59056,0 35500,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 59056,0 35500,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 59056,0 35500,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 59056,0 35500,0
 Образование 07 00 0000000 000 1057,0 1054,0
 Другие вопросы в облас-

ти образования
07 09 0000000 000 1057,0 1054,0

 Региональные целевые 
программы

07 09 5220000 000 1057,0 1054,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

07 09 5220000 213 1057,0 1054,0



60

760 департамент строи-
тельства и архитекту-
ры мэрии

    662700,0 633964,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 13 000,0 13 000,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 13 000,0 13 000,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 13 000,0 13 000,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

01 15 5220000 213 13 000,0 13 000,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 1 300,0 1 300,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 1 300,0 1 300,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 1 300,0 1 300,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 1 300,0 1 300,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 216 429,0 216 429,0
 Другие вопросы в облас-

ти национальной эконо-
мики

04 11 0000000 000 216429,0 216429,0

 Региональные целевые 
программы

04 11 5220000 000 216429,0 216429,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

04 11 5220000 213 216429,0 216429,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 166252,0 160787,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 65338,0 64619,0
 Поддержка жилищного 

хозяйства
05 01 3500000 000 65338,0 64619,0

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500000 410 65338,0 64619,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 90869,0 86123,0
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 Поддержка коммуналь-
ного хозяйства

05 02 3510000 000 90869,0 86123,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 15764,0 11272,0
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510000 411 75105,0 74851,0

 Другие вопросы в облас-
ти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 04 0000000 000 10045,0 10045,0

 Региональные целевые 
программы

05 04 5220000 000 10045,0 10045,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

05 04 5220000 213 10045,0 10045,0

 Охрана окружающей 
среды

06 00 0000000 000 3250,0 3250,0

 Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

06 04 0000000 000 3250,0 3250,0

 Региональные целевые 
программы

06 04 5220000 000 3250,0 3250,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

06 04 5220000 213 3250,0 3250,0

 Образование 07 00 0000000 000 115349,0 95340,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 38199,0 38199,0
 Школы-детские сады, 

школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 4210000 000 23199,0 23199,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4210000 327 23199,0 23199,0

 Учреждения по вне-
школьной работе с де-
тьми

07 02 4230000 000 15000,0 15000,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4230000 327 15000,0 15000,0

 Другие вопросы в облас-
ти образования

07 09 0000000 000 77150,0 57141,0

 Региональные целевые 
программы

07 09 5220000 000 75150,0 57141,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

07 09 5220000 213 75150,0 57141,0

 Развитие общественной 
инфраструктуры регио-
нального и местного зна-
чения

07 09 5400000 000 2000,0 0,0
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 Развитие общественной 
инфраструктуры регио-
нального значения и под-
держка фондов муници-
пального развития

07 09 5400000 615 2000,0 0,0

 Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 68648,0 68647,0

 Культура 08 01 0000000 000 465,0 464,0
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000 000 465,0 464,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4400000 327 465,0 464,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематог-
рафии и средств массо-
вой информации

08 06 0000000 000 68183,0 68183,0

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 68183,0 68183,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

08 06 5220000 213 68183,0 68183,0

 Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 49964,0 49963,0
 Другие вопросы в об-

ласти здравоохранения 
и спорта

09 04 0000000 000 49964,0 49963,0

 Региональные целевые 
программы

09 04 5220000 000 49964,0 49963,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

09 04 5220000 213 49964,0 49963,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 2100,0 2092,0
 Социальное обслужива-

ние населения
10 02 0000000 000 2100,0 2092,0

 Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5060000 000 2100,0 2092,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

10 02 5060000 327 2100,0 2092,0

761 главное управление ар-
хитектуры и градостро-
ительства мэрии

    26408,0 23156,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 26408,0 23156,0
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 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 26408,0 23156,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 26408,0 23156,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 26408,0 23156,0
770 департамент энергети-

ки, жилищного и ком-
мунального хозяйства 
города

    2519924,0 2279654,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 22054,0 22037,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 22 054,0 22 037,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 19 267,0 19 267,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 19 267,0 19 267,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 2787,0 2770,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

01 15 5220000 213 2762,0 2745,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 25,0 25,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 7025,0 5880,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 7025,0 5880,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 7025,0 5880,0
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 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 7025,0 5880,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 1501319,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 731011,0 724717,0
 Поддержка жилищного 

хозяйства
05 01 3500000 000 731011,0 724717,0

 Субсидии 05 01 3500000 197 671011,0 664717,0
 Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
05 01 3500000 410 60000,0 60000,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 282160,0 173430,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 282160,0 173430,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 157618,0 149372,0
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510000 411 116226,0 15742,0

 в том числе на реали-
зацию подпрограммы 
«Обеспечение земельных 
участков коммунальной 
инфраструктурой в целях 
жилищного строительс-
тва» федеральной целе-
вой программы «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы 
(проект “Жилой район 
“Родники”) под государс-
твенную гарантию Рос-
сийской Федерации в 
размере до 50 % суммы 
основного долга

05 02 3510000 411 100 000,0 0,0

 Мероприятия по благо-
устройству городских и 
сельских поселений

05 02 3510000 412 8 316,0 8 316,0

 Другие вопросы в облас-
ти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 04 0000000 000 631635,0 603172,0

 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

05 04 5200000 000 631635,0 603172,0
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 Предоставление гражда-
нам субсидий на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг

05 04 5200000 572 631635,0 603172,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 15600,0 15547,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 15600,0 15547,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 15600,0 15547,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140000 482 15600,0 15547,0

771 Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
мэрии

    96752,0 95144,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 11531,0 10804,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 11531,0 10804,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 11531,0 10804,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 11531,0 10804,0
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 85221,0 84340,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 85221,0 84340,0
 Поддержка жилищного 

хозяйства
05 01 3500000 000 85221,0 84340,0

 Субсидии 05 01 3500000 197 85221,0 84340,0
772 Комитет по жилищным 

вопросам мэрии
    733687,0 639727,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 6380,0 6340,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 6380,0 6340,0
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 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 6380,0 6340,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 6380,0 6340,0
 Национальная безопас-

ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 746,0 0,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 746,0 0,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 746,0 0,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 746,0 0,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 709012,0 633387,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 669057,0 593432,0
 Поддержка жилищного 

хозяйства
05 01 3500000 000 669057,0 593432,0

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500000 410 669057,0 593432,0

 Другие вопросы в облас-
ти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 04 0000000 000 39955,0 39955,0

 Региональные целевые 
программы

05 04 5220000 000 39955,0 39955,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

05 04 5220000 213 39955,0 39955,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 17549,0 0,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 17549,0 0,0

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

10 03 1040000 000 1911,0 0,0
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 Подпрограмма “Обеспе-
чение жильем молодых 
семей”

10 03 1042000 000 1911,0 0,0

 Предоставление субси-
дий молодым семьям для 
приобретения жилья

10 03 1042000 661 1911,0 0,0

 Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 10153,0 0,0
 Обеспечение жильем от-

дельных категорий граж-
дан

10 03 5190000 613 10153,0 0,0

 Региональные целевые 
программы

10 03 5220000 000 5485,0 0,0

 Предоставление субси-
дий молодым семьям для 
приобретения жилья

10 03 5220000 661 5485,0 0,0

780 департамент транспор-
та и дорожно-благоуст-
роительного комплек-
са мэрии

    1976803,0 1972771,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 20675,0 20675,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 20675,0 20675,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 20675,0 20675,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

01 15 5220000 213 20575,0 20575,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 100,0 100,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 8500,0 8497,0

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 8000,0 8000,0
 Воинские формирования 

(органы, подразделения)
03 02 2020000 000 8000,0 8000,0

 Обеспечение функциони-
рования органов в сфе-
ре национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 02 2020000 253 8000,0 8000,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 500,0 497,0
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 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 500,0 497,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 500,0 497,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 985441,0 984615,0
 Транспорт 04 08 0000000 000 943317,0 942493,0
 Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 368471,0 368470,0
 Отдельные мероприятия 

в области дорожного хо-
зяйства

04 08 3150000 365 368471,0 368470,0

 Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 574846,0 574023,0
 Отдельные мероприятия 

по другим видам транс-
порта

04 08 3170000 366 574846,0 574023,0

 Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики

04 11 0000000 000 42124,0 42122,0

 Региональные целевые 
программы

04 11 5220000 000 42124,0 42122,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

04 11 5220000 213 42124,0 42122,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 204689,0 202729,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1000,0 1000,0
 Поддержка жилищного 

хозяйства
05 01 3500000 000 1000,0 1000,0

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500000 410 1000,0 1000,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 203689,0 201729,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 203689,0 201729,0

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

05 02 3510000 411 48116,0 46934,0

 Мероприятия по благо-
устройству городских и 
сельских поселений

05 02 3510000 412 155573,0 154795,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 1440,0 79,0
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 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 1440,0 79,0

 Оказание социальной по-
мощи

10 03 5140000 483 1440,0 79,0

781 главное управление 
благоустройства и озе-
ленения

    748706,0 749915,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 2617,0 2617,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 2617,0 2617,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 2617,0 2617,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 2617,0 2617,0
 Национальная безопас-

ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 2100,0 2100,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 2100,0 2100,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 2100,0 2100,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 2100,0 2100,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 118477,0 118477,0
 Транспорт 04 08 0000000 000 102749,0 102749,0
 Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 102749,0 102749,0
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 Отдельные мероприятия 
в области дорожного хо-
зяйства

04 08 3150000 365 102749,0 102749,0

 Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики

04 11 0000000 000 15728,0 15728,0

 Региональные целевые 
программы

04 11 5220000 000 15728,0 15728,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

04 11 5220000 213 15728,0 15728,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 625512,0 626721,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 625512,0 626721,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 625512,0 626721,0

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

05 02 3510000 411 3625,0 4806,0

 Мероприятия по благо-
устройству городских и 
сельских поселений

05 02 3510000 412 621887,0 621915,0

782 Управление админис-
тративно-технических 
инспекций мэрии

    7352,0 6261,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 7352,0 6261,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 7352,0 6261,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 7352,0 6261,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 7352,0 6261,0
790 Новосибирский город-

ской комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов

    14417,0 11912,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 11141,0 11113,0
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 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 11141,0 11113,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 11141,0 11113,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 11141,0 11113,0
 Охрана окружающей 

среды
06 00 0000000 000 3276,0 799,0

 Другие вопросы в облас-
ти охраны окружающей 
среды

06 04 0000000 000 3276,0 799,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды

06 04 4120000 000 3276,0 799,0

 Природоохранные ме-
роприятия

06 04 4120000 ��� 3276,0 799,0

840 Управление делами 
мэрии

    345531,0 338983,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 325954,0 321240,0

 Функционирование вы-
сшего должностного ли-
ца субъекта Российской 
Федерации и органа мес-
тного самоуправления

01 02 0000000 000 854,0 836,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 02 0010000 000 854,0 836,0

 Глава муниципального 
образования

01 02 0010000 010 854,0 836,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 118106,0 117425,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 118106,0 117425,0
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 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 118106,0 117425,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 876,0 800,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 876,0 800,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 876,0 800,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 206118,0 202179,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 2041,0 1577,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 2041,0 1577,0

 Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного 
обслуживания

01 15 0930000 000 203927,0 200602,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

01 15 0930000 327 203927,0 200602,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 150,0 0,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 150,0 0,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 836,0 499,0
 Другие вопросы в облас-

ти национальной эконо-
мики

04 11 0000000 000 836,0 499,0

 Региональные целевые 
программы

04 11 5220000 000 836,0 499,0

 Государственная подде-
ржка малого предприни-
мательства

04 11 5220000 521 836,0 499,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 9264,0 7831,0

 Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 3500000 000 41,0 41,0

 Субсидии 05 01 3500000 197 41,0 41,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 9223,0 7790,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 9223,0 7790,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 9223,0 7790,0
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 Социальная политика 10 00 0000000 000 9477,0 9413,0
 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 9464,0 9400,0
 Пенсии 10 01 4900000 000 9464,0 9400,0
 Доплаты к пенсиям го-

сударственных служа-
щих субъектов Российс-
кой Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 4900000 714 9464,0 9400,0

 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 13,0 13,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 13,0 13,0

 Оказание социальной по-
мощи

10 03 5140000 483 13,0 13,0

850 Комитет мэрии по свя-
зям с правоохранитель-
ными органами и вой-
сковыми подразделе-
ниями

    385160,0 381816,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 451,0 395,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 451,0 395,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 451,0 395,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 451,0 395,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 384709,0 381421,0

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 384709,0 381421,0
 Воинские формирования 

(органы, подразделения)
03 02 2020000 000 381784,0 378718,0

 Вещевое обеспечение 03 02 2020000 220 2300,0 2255,0
 Продовольственное обес-

печение
03 02 2020000 221 13168,0 12991,0

 Военный  персонал  и  
сотрудники  правоохра-
нительных  органов, име-
ющие специальные зва-
ния

03 02 2020000 239 280201,0 279976,0
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 Гражданский персонал 03 02 2020000 240 31486,0 31276,0
 Обеспечение функциони-

рования органов в сфе-
ре национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 02 2020000 253 39181,0 37188,0

 Пособия и компенсации 
военнослужащим, при-
равненным к ним лицам, 
а также уволенным из их 
числа

03 02 2020000 472 15448,0 15032,0

 Региональные целевые 
программы

03 02 5220000 000 2925,0 2703,0

 Обеспечение функциони-
рования органов в сфе-
ре национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 02 5220000 253 2925,0 2703,0

880 департамент по соци-
альной политике мэрии

    2948598,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 12986,0 12389,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 12986,0 12389,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 12986,0 12389,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 12986,0 12389,0
 Социальная политика 10 00 0000000 000 109123,0 105184,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 109123,0 105184,0

 Меры социальной подде-
ржки граждан

10 03 5050000 000 13810,0 10740,0

 Оказание социальной по-
мощи

10 03 5050000 483 13810,0 10740,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 95313,0 94444,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140000 482 5120,0 5020,0
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 Оказание социальной по-
мощи

10 03 5140000 483 90193,0 89424,0

881 Управление социаль-
ной поддержки населе-
ния мэрии

    348537,0 343612,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 1163,0 1159,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 1163,0 1159,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 1163,0 1159,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 1163,0 1159,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 347374,0 342453,0
 Социальное обслужива-

ние населения
10 02 0000000 000 272134,0 269540,0

 Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5060000 000 272134,0 269540,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

10 02 5060000 327 272134,0 269540,0

 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 75240,0 72913,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 75240,0 72913,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140000 482 75240,0 72913,0

882 Управление здравоох-
ранения мэрии

    2487413,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 6692,0 6647,0



76

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 6692,0 6647,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 6692,0 6647,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 6692,0 6647,0
 Образование 07 00 0000000 000 11285,0 10538,0
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 11285,0 10538,0
 Детские дошкольные уч-

реждения
07 01 4200000 000 11285,0 10538,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 01 4200000 327 11285,0 10538,0

 Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 2469849,0
 Здравоохранение 09 01 0000000 000 2469849,0
 Учреждения, обеспечи-

вающие предоставление 
услуг в сфере здравоох-
ранения

09 01 4690000 000 398047,0 394581,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4690000 327 392166,0 388801,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

09 01 4690000 455 5881,0 5780,0

 Больницы, клиники, гос-
питали, медико-санитар-
ные части

09 01 4700000 000 1065814,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4700000 327 1065814,0

 Поликлиники, амбула-
тории, диагностические 
центры

09 01 4710000 000 608609,0 590142,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4710000 327 608609,0 590142,0

 Родильные дома 09 01 4760000 000 74688,0 69558,0
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 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4760000 327 74688,0 69558,0

 Станции скорой и неот-
ложной помощи

09 01 4770000 000 241101,0 237575,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4770000 327 241101,0 237575,0

 Дома ребенка 09 01 4860000 000 84426,0 83796,0
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

09 01 4860000 327 84426,0 83796,0

 Фонд компенсаций 09 01 5190000 000 44814,0 28383,0
 Денежные выплаты ме-

дицинскому персона-
лу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинс-
ким сестрам “Скорой ме-
дицинской помощи”

09 01 5190000 624 44814,0 28383,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 344,0 379,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 344,0 379,0

 Меры социальной подде-
ржки граждан

10 03 5050000 000 234,0 229,0

 Ежемесячное пособие на 
ребенка гражданам, име-
ющим детей, из бюдже-
тов субъектов Российс-
кой Федерации и мест-
ных бюджетов

10 03 5050000 749 234,0 229,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 110,0 150,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140000 482 110,0 150,0

890 департамент образова-
ния, культуры, спорта 
и молодежной полити-
ки мэрии

    6097606,0 5889754,0

891 Управление образования 
мэрии

    5119957,0 4940313,0
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 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 13325,0 13094,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 12690,0 12463,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 12690,0 12463,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 12690,0 12463,0
 Региональные целевые 

программы
01 15 5220000 000 635,0 631,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 635,0 631,0

 Образование 07 00 0000000 000 4968976,0 4825602,0
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 1371211,0 1310846,0
 Детские дошкольные уч-

реждения
07 01 4200000 000 1371211,0 1310846,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 01 4200000 327 1371211,0 1310846,0

 Общее образование 07 02 0000000 000 3243303,0 3169299,0
 Школы-детские сады, 

школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 4210000 000 2320574,0 2267768,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4210000 327 2320574,0 2267768,0

 Школы-интернаты 07 02 4220000 000 105143,0 102223,0
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4220000 327 105143,0 102223,0

 Учреждения по вне-
школьной работе с де-
тьми

07 02 4230000 000 414349,0 403630,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4230000 327 414349,0 403630,0

 Детские дома 07 02 4240000 000 156322,0 152264,0
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4240000 327 156322,0 152264,0
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 Специальные (коррекци-
онные) учреждения

07 02 4330000 000 143539,0 140619,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4330000 327 143539,0 140619,0

 Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 84376,0 83798,0
 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за клас-
сное руководство

07 02 5190000 623 84376,0 83798,0

 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

07 02 5200000 000 19000,0 18997,0

 Внедрение инноваци-
онных образовательных 
программ в госудасрс-
твенных и муниципаль-
ных общеобразователь-
ных школах

07 02 5200000 621 19000,0 18997,0

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 31709,0 31199,0

 Мероприятия по органи-
зации оздоровительной 
кампании детей

07 07 4320000 000 31709,0 31199,0

 Оздоровление детей 07 07 4320000 452 31709,0 31199,0
 Другие вопросы в облас-

ти образования
07 09 0000000 000 322753,0 314258,0

 Учреждения, обеспечи-
вающие предоставле-
ние услуг в сфере обра-
зования

07 09 4350000 000 14703,0 13466,0

 Государственная под-
держка в сфере образо-
вания

07 09 4350000 285 14703,0 13466,0

 Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслу-
живания, учебные филь-
мотеки, межшкольные 
учебно-производствен-
ные комбинаты, логопе-
дические пункты

07 09 4520000 000 308050,0 300792,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 09 4520000 327 308050,0 300792,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 137656,0 101617,0
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 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 1166,0 1162,0

 Меры социальной подде-
ржки граждан

10 03 5050000 000 1066,0 1062,0

 Ежемесячное пособие на 
ребенка гражданам, име-
ющим детей, из бюдже-
тов субъектов Российс-
кой Федерации и мест-
ных бюджетов

10 03 5050000 749 1066,0 1062,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 100,0 100,0

 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140000 482 100,0 100,0

 Борьба с беспризорнос-
тью, опека, попечитель-
ство

10 04 0000000 000 136490,0 100455,0

 Мероприятия по борь-
бе с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

10 04 5110000 000 136490,0 100455,0

 Другие пособия и ком-
пенсации

10 04 5110000 755 136490,0 100455,0

892 Комитет по культуре и 
искусству мэрии

    441356,0 425295,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 5098,0 5033,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 5098,0 5033,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 5098,0 5033,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 5098,0 5033,0
 Образование 07 00 0000000 000 158680,0 155246,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 158580,0 155226,0
 Учреждения по вне-

школьной работе с де-
тьми

07 02 4230000 000 158580,0 155226,0
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 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4230000 327 158580,0 155226,0

 Другие вопросы в облас-
ти образования

07 09 0000000 000 100,0 20,0

 Региональные целевые 
программы

07 09 5220000 000 100,0 20,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

07 09 5220000 213 100,0 20,0

 Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 277508,0 264946,0

 Культура 08 01 0000000 000 272508,0 259987,0
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000 000 170541,0 162087,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4400000 327 170541,0 162087,0

 Библиотеки 08 01 4420000 000 72761,0 71485,0
 Обеспечение деятельнос-

ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4420000 327 72761,0 71485,0

 Театры, цирки, концер-
тные и другие организа-
ции исполнительских ис-
кусств

08 01 4430000 000 29206,0 26415,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4430000 327 29206,0 26415,0

 Другие вопросы в об-
сласти культуры, кинема-
тографии и средств мас-
совой информации

08 06 0000000 000 5000,0 4959,0

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 5000,0 4959,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

08 06 5220000 213 5000,0 4959,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 70,0 70,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 70,0 70,0

 Реализация государс-
твенных функций в об-
ласти социальной по-
литики

10 03 5140000 000 70,0 70,0
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 Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5140000 482 70,0 70,0

893 Управление физичес-
кой культуры и спор-
та мэрии

    378935,0 367907,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 7222,0 7221,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 7222,0 7221,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 7222,0 7221,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 7222,0 7221,0
 Образование 07 00 0000000 000 258153,0 248461,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 227002,0 217356,0
 Учреждения по вне-

школьной работе с де-
тьми

07 02 4230000 000 227002,0 217356,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4230000 327 227002,0 217356,0

 Другие вопросы в облас-
ти образования

07 09 0000000 000 31151,0 31105,0

 Региональные целевые 
программы

07 09 5220000 000 31151,0 31105,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

07 09 5220000 213 31151,0 31105,0

 Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 113560,0 112225,0
 Спорт и физическая 

культура
09 02 0000000 000 108560,0 107225,0

 Центры спортивной под-
готовки (сборные ко-
манды)

09 02 4820000 000 95467,0 94527,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

09 02 4820000 327 76555,0 75620,0

 Спортивные команды 09 02 4820000 454 18912,0 18907,0
 Физкультурно-оздорови-

тельная работа и спор-
тивные мероприятия

09 02 5120000 000 13093,0 12698,0
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 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

09 02 5120000 455 13093,0 12698,0

 Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения 
и спорта

09 04 0000000 000 5000,0 5000,0

 Региональные целевые 
программы

09 04 5220000 000 5000,0 5000,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

09 04 5220000 213 5000,0 5000,0

894 Комитет по делам моло-
дежи мэрии

    157358,0 156239,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 4523,0 4327,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 4523,0 4327,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 4523,0 4327,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 4523,0 4327,0
 Образование 07 00 0000000 000 152835,0 151912,0
 Молодежная политика и 

оздоровление детей
07 07 0000000 000 152835,0 151912,0

 Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 152835,0 151912,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 07 4310000 327 148403,0 147481,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310000 447 4432,0 4431,0

910 департамент экономи-
ки и финансов мэрии

    26485,0 25430,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 26485,0 25430,0
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 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 26485,0 25430,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 26485,0 25430,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 26485,0 25430,0
920 Планово-экономичес-

кое управление мэрии
    166737,0 183707,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 30,0 0,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 30,0 0,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 30,0 0,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

01 15 5220000 213 30,0 0,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 362,0 362,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 362,0 362,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 362,0 362,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 362,0 362,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 20571,0 20571,0
 Другие вопросы в облас-

ти национальной эконо-
мики

04 11 0000000 000 20571,0 20571,0

 Региональные целевые 
программы

04 11 5220000 000 20571,0 20571,0
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 Строительство объектов 
для нужд отрасли

04 11 5220000 213 20571,0 20571,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 33019,0 33019,0

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 16728,0 16728,0
 Поддержка жилищного 

хозяйства
05 01 3500000 000 16728,0 16728,0

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500000 410 16728,0 16728,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 16291,0 16291,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 16291,0 16291,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 4243,0 4243,0
 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
05 02 3510000 411 12048,0 12048,0

 Образование 07 00 0000000 000 10551,0 27551,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 8801,0 8801,0
 Школы-детские сады, 

школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 4210000 000 8801,0 8801,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

07 02 4210000 327 8801,0 8801,0

 Другие вопросы в облас-
ти образования

07 09 0000000 000 1750,0 18750,0

 Региональные целевые 
программы

07 09 5220000 000 1750,0 18750,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

07 09 5220000 213 1750,0 18750,0

 Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 8600,0 8600,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематог-
рафии и средств массо-
вой информации

08 06 0000000 000 8600,0 8600,0

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 8600,0 8600,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

08 06 5220000 213 8600,0 8600,0

 Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 93604,0 93604,0
 Другие вопросы в об-

ласти здравоохранения 
и спорта

09 04 0000000 000 93604,0 93604,0
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 Региональные целевые 
программы

09 04 5220000 000 93604,0 93604,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

09 04 5220000 213 93604,0 93604,0

930 Управление финансов 
и налоговой политики 
мэрии

    1070979,0 859606,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 813904,0 604839,0

 Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти 
и местного самоуправ-
ления

01 03 0000000 000 67285,0 59652,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 03 0010000 000 67285,0 59652,0

 Центральный аппарат 01 03 0010000 005 64970,0 57485,0
 Председатель представи-

тельного органа муници-
пального образования

01 03 0010000 026 775,0 756,0

 Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0010000 027 1540,0 1411,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 40,0 39,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 40,0 39,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 40,0 39,0
 Судебная система 01 05 0000000 000 472,0 0,0
 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-
ных функций

01 05 5190000 000 472,0 0,0

 Обеспечение деятельнос-
ти аппаратов судов

01 05 5190000 070 472,0 0,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 06 0010000 000 74340,0 72822,0

 Центральный аппарат 01 06 0010000 005 73182,0 71664,0
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 Руководитель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования 
и его заместители

01 06 0010000 083 1158,0 1158,0

 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0000000 000 2912,0 2672,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 07 0010000 000 2912,0 2672,0

 Центральный аппарат 01 07 0010000 005 1420,0 1372,0
 Члены избирательной ко-

миссии муниципального 
образования

01 07 0010000 092 1492,0 1300,0

 Обслуживание государс-
твенного и муниципаль-
ного долга

01 12 0000000 000 613216,0 527155,0

 Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 12 0650000 000 613216,0 527155,0

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 12 0650000 152 613216,0 527155,0

 Резервные фонды 01 13 0000000 000 84,0 0,0
 Резервные фонды 01 13 0700000 000 84,0 0,0
 Резервные фонды орга-

нов местного самоуправ-
ления

01 13 0700000 184 84,0 0,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 55555,0 -57501,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 55368,0 -57658,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 55368,0 35057,0

 Финансовая поддержка 
на возвратной основе

01 15 0920000 520 0,0 -92715,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 187,0 157,0

 Строительство объектов 
для нужд отрасли

01 15 5220000 213 157,0 157,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 30,0 0,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 5844,0 4068,0
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 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 5844,0 4068,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 844,0 419,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 844,0 419,0

 Поисковые и аварий-
но-спасательные учреж-
дения

03 09 3020000 000 5000,0 3649,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

03 09 3020000 327 5000,0 3649,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 185500,0 185523,0
 Транспорт 04 08 0000000 000 185500,0 185523,0
 Непрограммные инвес-

тиции в основные фонды
04 08 1020000 000 185500,0 185523,0

 Строительство объектов 
общегражданского на-
значения

04 08 1020000 214 185500,0 185523,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 27731,0 27176,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 27731,0 27176,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 27731,0 27176,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 27731,0 27176,0
 Культура, кинематогра-

фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 38000,0 38000,0

 Телевидение и радиове-
щание

08 03 0000000 000 16000,0 16000,0

 Телерадиокомпании 08 03 4530000 000 16000,0 16000,0
 Государственная под-

держка в сфере культу-
ры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

08 03 4530000 453 16000,0 16000,0
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 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематог-
рафии и средств массо-
вой информации

08 06 0000000 000 22000,0 22000,0

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематогра-
фии и средств массовой 
информации

08 06 4500000 000 22000,0 22000,0

 Государственная под-
держка в сфере культу-
ры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

08 06 4500000 453 22000,0 22000,0

940 Администрация дзер-
жинского района 

    41545,0 41364,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 41214,0 41044,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 40123,0 39995,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 40123,0 39995,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 40123,0 39995,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 59,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 59,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 59,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 1000,0 990,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 1000,0 990,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 1000,0 990,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 164,0 153,0
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 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 164,0 153,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 164,0 153,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 164,0 153,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 167,0 167,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 167,0 167,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 167,0 167,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 167,0 167,0
941 Администрация Желез-

нодорожного района 
    33445,0 31829,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 33320,0 31704,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 32003,0 30387,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 32003,0 30387,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 32003,0 30387,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 91,0
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 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 1226,0 1226,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 1226,0 1226,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 1226,0 1226,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 35,0 35,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 35,0 35,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 35,0 35,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 35,0 35,0

 Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 90,0 90,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематог-
рафии и средств массо-
вой информации

08 06 0000000 000 90,0 90,0

 Мероприятия в сфере 
культуры, кинематогра-
фии и средств массовой 
информации

08 06 4500000 000 90,0 90,0

 Государственная под-
держка в сфере культу-
ры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

08 06 4500000 453 90,0 90,0

942 Администрация заель-
цовского района 

    42408,0 40023,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 41190,0 38862,0
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 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 40584,0 38330,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 40584,0 38330,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 40584,0 38330,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 91,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 515,0 441,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 515,0 441,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 515,0 441,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 215,0 211,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 215,0 211,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 215,0 211,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 215,0 211,0
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 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 234,0 234,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 234,0 234,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 234,0 234,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 234,0 234,0
 Культура, кинематогра-

фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 769,0 716,0

 Культура 08 01 0000000 000 769,0 716,0
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000 000 769,0 716,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4400000 327 769,0 716,0

943 Администрация Кали-
нинского района

    41690,0 39903,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 41411,0 39635,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 40320,0 38587,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 40320,0 38587,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 40320,0 38587,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 87,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 87,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 87,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 1000,0 961,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 1000,0 961,0



94

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 1000,0 961,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 10,0 0,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 10,0 0,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 10,0 0,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 10,0 0,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 269,0 268,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 269,0 268,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 269,0 268,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 269,0 268,0
944 Администрация 

Кировского района 
    38523,0 38048,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 37831,0 37356,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 37390,0 36915,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 37390,0 36915,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 37390,0 36915,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 91,0
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 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 91,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 350,0 350,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 350,0 350,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 350,0 350,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 303,0 303,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 303,0 303,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 303,0 303,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 303,0 303,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 389,0 389,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 389,0 389,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 389,0 389,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 389,0 389,0
945 Администрация 

Ленинского района
    54300,0 48748,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 52831,0 47288,0
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 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 51740,0 46678,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 51740,0 46678,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 51740,0 46678,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 91,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 91,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 1000,0 519,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 1000,0 519,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 1000,0 519,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 1169,0 1160,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 1169,0 1160,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 1169,0 1160,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 1169,0 1160,0
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 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 300,0 300,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 300,0 300,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 300,0 300,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 300,0 300,0
946 Администрация 

Октябрьского района 
    43660,0 43470,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 43118,0 42945,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 42027,0 41859,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 42027,0 41859,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 42027,0 41859,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 88,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 88,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 88,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 1000,0 998,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 1000,0 998,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 1000,0 998,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 400,0 383,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 400,0 383,0



98

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 400,0 383,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 400,0 383,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 142,0 142,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 142,0 142,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 142,0 142,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 142,0 142,0
947 Администрация 

Первомайского района 
    29689,0 29114,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 28701,0 28126,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 27610,0 27044,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 27610,0 27044,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 27610,0 27044,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 87,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 87,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 87,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 1000,0 995,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 1000,0 995,0
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 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 1000,0 995,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 688,0 688,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 688,0 688,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 688,0 688,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 688,0 688,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 300,0 300,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 300,0 300,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 300,0 300,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 300,0 300,0
948 Администрация Совет-

ского района
    36055,0 35815,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 35753,0 35513,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 34729,0 34495,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 34729,0 34495,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 34729,0 34495,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 88,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 88,0
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 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 88,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 933,0 930,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 933,0 930,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 933,0 930,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 249,0 249,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 249,0 249,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 249,0 249,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 249,0 249,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 53,0 53,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 53,0 53,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 53,0 53,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 53,0 53,0
949 Администрация 

Центрального района 
    31746,0 31025,0

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 31126,0 30406,0
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 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 30230,0 29540,0

 Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

01 04 0010000 000 30230,0 29540,0

 Центральный аппарат 01 04 0010000 005 30230,0 29540,0
 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 0000000 000 91,0 85,0

 Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 91,0 85,0

 Проведение выборов в 
представительные орга-
ны муниципального об-
разования

01 07 0200000 097 91,0 85,0

 Другие общегосударс-
твенные вопросы

01 15 0000000 000 805,0 781,0

 Реализация государс-
твенных функций, свя-
занных с общегосударс-
твенным управлением

01 15 0920000 000 785,0 781,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 0920000 216 785,0 781,0

 Региональные целевые 
программы

01 15 5220000 000 20,0 0,0

 Выполнение других обя-
зательств государства

01 15 5220000 216 20,0 0,0

 Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 0000000 000 45,0 44,0

 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 45,0 44,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихий-
ных бедствий

03 09 2180000 000 45,0 44,0
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 Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

03 09 2180000 260 45,0 44,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 150,0 150,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 150,0 150,0
 Поддержка коммуналь-

ного хозяйства
05 02 3510000 000 150,0 150,0

 Субсидии 05 02 3510000 197 150,0 150,0
 Культура, кинематогра-

фия и средства массовой 
информации

08 00 0000000 000 425,0 425,0

 Культура 08 01 0000000 000 425,0 425,0
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации

08 01 4400000 000 425,0 425,0

 Обеспечение деятельнос-
ти подведомственных уч-
реждений

08 01 4400000 327 425,0 425,0

 ВСЕгО     16955415,0 16112095,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООбЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ зАКАз

ИзВЕЩЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на поставку продуктов для организации питания в учреждения образования 

дзержинского района.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администра-
ции Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16 извещает о проведении открытого конкурса на поставку продуктов для организации 
питания в учреждения образования Дзержинского района.

Открытый конкурс проводится для нужд учреждений образования Дзержинского района
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года                 

Предмет конкурса: поставка продуктов для организации питания в образовательных уч-
реждениях Дзержинского района:

Лот № 1 Поставка молочной продукции 

№ п\п продукт характеристика ед.изм. Кол-во

1 молоко  2,5 %, т\п л 30000

2 сухое молоко 25% кг 750

� творог 5% кг 7500

� сырок творожный с изюмом 100 гр., жир 4 - 8 % шт 186500

5 сметана 15%, т\п, 0,5 шт 1500

6 сыр “Российский” 50% кг 2250

7 сгущенное молоко ГОСТ, ж\б жир 8,5 %;  380 
гр шт 750

8 йогурт 2,5%, т\п, 0,5 шт 7100

9 снежок 2,5%, т\п, 0,5 шт 7000

10 кефир  2,5 % т\п л 7050

11 масло сливочное 72,5% весовое, фасованное кг 14850

12 йогурт 8%, 0,125 шт 250

13 сырки творожные, глазиро-
ванные 0,45 гр шт 430

Лот № 2 поставка мясной продукции
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№ п\п продукт характеристика ед.изм. Кол-во

1 печень говяжья Россия кг 5150

2 мясо 
1 категории, в распиле, Рос-
сия, промзабой, содержа-
ние кости не более 26,4 %

кг 30479

� Шейная часть бескостная свинина кг 1195

� гуляш  кг 155

5 фарш домашний  кг 80

6 лопаточная часть из говядины на кости кг 50

7 филейная часть из говядины на кости кг 50

8 окорочка  Россия кг 1403

9 цыплята бройлеры 1категории Россия кг 9805

10 Колбаса варенная “Докторская” ГОСТ, в\с (полиамид) кг 1691

11 Колбаса “Славянская” в\с, п\к кг 1108

12 сосиски молочные в\с кг 4342

13 котлеты мясные  кг 50

14 пельмени мясные  кг 50

15 голубцы  кг 50

16 говядина тушеная Россия, ж/б 338гр в/с б 100

Характеристика продукции: продукты, пригодные для питания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, соответствующие ГОСТ, ТУ, в ассортименте (комплексность, 
систематичность поставки), согласно перечню по лотам. Предоставление гарантии качества 
на продукты питания. Партиями от 0,5 кг.

Место поставки продукции: г. Новосибирск, Дзержинский район, адреса учреждений со-
гласно приложению 1 к извещению.

Срок и условия поставки продукции: 
- МДОУ– с 01.07.2007 по 31.12.2007 года;
- МОУ СОШ, Школа интернат № 161, Детский дом №9 – с 01.06.2007 по 31.12.2007 года.
Поставка продуктов питания осуществляется по заявке учреждения не позднее 2-х рабочих 

дней со дня получения заявки заказчика.

Начальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 5042700 рублей;
Лот № 2 – 6904100 рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, фасовку, нарез-

ку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в 
течение всего срока поставки.

Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не могут пре-
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вышать начальную цену контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты поставленной продукции: в пределах ассигнований 

образовательных учреждений Дзержинского района на 2007 год, после фактической постав-
ки продукции, на основании счетов- фактур, с отсрочкой платежа до 30 дней.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 236 в рабочие дни с 09 - 00 часов до 17-00 

часов в течение двух дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: 

www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А. 
тел.279-17-29
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной доку-

ментации: не предусмотрено.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 236 в рабочие дни с 
09-00 часов до 17-00 со 02 мая 2007 года до 09-00 часов 31 мая 2007 года.

заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указа-

ния наименования организации (юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физи-
ческих лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. По требованию участника размещение муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения. 

Критерии оценки заявок:
1.Цена муниципального контракта.
2.Срок выполнения заявки
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215 с 09–00 час. 31 мая 2007 г 
Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215, 09-00 часов 07 июня 2007 года. 
Место, дата, время подведения итогов конкурса: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215, 09-00 часов 12 июня 2007 года. 

Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.
Размер обеспечения муниципального контракта срок и порядок его предоставления: 

не предусмотрен. 
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 3 дней со 

дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Приложение 1

Адреса образовательных учреждений Дзержинского района

№ п/п Наименование учреж-
дения Адрес Телефон

1 МДОУ № 31 пр. Дзержинского,2а 2791274

2 МДОУ № 32 ул. Кошурникова,29/2 2675377

� МДОУ № 51 ул. Д. Давыдова,20а 2653636

� МДОУ № 105 пр. Дзержинского,59/1 2792332

5 МДОУ № 110 ул. Гоголя,183 2791322

6 МДОУ № 123 ул. Шекспира,10а 2781944

7 МДОУ № 163 ул. Чкалова,70 2654161

8 МДОУ № 174 ул. Гусинобродское шоссе,13/1 2614412

9 МДОУ № 206 ул. Республиканская,8б 2659766

10 МДОУ № 222 пр. Дзержинского,30а 2791162

11 МДОУ № 262 ул. Авиастроителей,50 2658760

12 МДОУ № 281 ул. Гоголя,221/1 2798977

13 МДОУ № 329 ул. Республиканская,17а 2710261

14 МДОУ № 373 ул. Есенина,27а 2676711

15 МДОУ № 381 ул. Королева,33а 2781949

16 МДОУ № 395 ул. Гоголя,187 2793090

17 МДОУ № 428 ул. Лежена,3/2 2676877

18 МДОУ № 430 ул. Учительская,22/2 2712880

19 МДОУ № 435 ул. Кошурникова,14/1 2784972

20 МДОУ № 439 ул. Толбухина,29/1 2618493

21 МДОУ № 457 ул. Толбухина,37/1 2610384

22 МДОУ № 459 ул. Фрунзе,59/3 2113059

23 МДОУ № 468 ул. Селезнева,30 2113556

24 МДОУ № 493 ул. Ползунова,24/1 2790060
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25 МДОУ Начальная шко-
ла-сад № 401 ул. Кошурникова,49/1 2675314

26 МДОУ Начальная шко-
ла-сад № 509 ул. Полякова,1а 2791163

27 Прогимназия № 2 пр. Дзержинского,59а 2792009

28 Школа № 7 ул. Лежена,22 2676801

29 Школа № 18 ул. Гоголя,233 2791171

30 Школа № 21 ул. Гоголя,188/1 2781278

31 Школа № 36 ул. Авиастроителей,10 2714755

32 Школа № 53 ул. Кошурникова,9/1 2785175

�� Школа № 57 ул. Авиастроителей,16 2659763

�� Школа № 59 ул. Доватора,27/1 2619244

35 Школа № 71 3-й Почтовый переулок,21 2675693

36 Школа № 82 ул. Гоголя,195 2780004

37 Школа № 87 ул. Доватора,33/4 2613037

38 Школа № 96 ул. Фрунзе,63/1 2784459

39 Школа № 111 ул. Промышленная,1/1 2790564

40 Школа № 113 ул. Б. Богаткова 241/1 2676907

41 Школа № 153 ул. Республиканская,15/1 2656854

42 Школа-интернат № 161 ул. Республиканская,25 2714667

�� Школа № 169 пр. Дзержинского,60 2792256

�� Школа № 177 ул. Куприна,4 2676629

45 Школа № 178 пр. Дзержинского,43 2792170

46 Школа № 197 ул. Липецкая,25/2 2615785

47 Школа № 205
пр. Дзержинского,58а 2793676

ул. Ползнова,22 2793676

48 Детский дом № 9 пр. Дзержинского,21 2797484
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на поставку продуктов для организации питания в учреждения 
образования дзержинского района.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администра-
ции Дзержинского района извещает о проведении открытого конкурса на поставку продуктов 
питания в учреждения образования Дзержинского района.

Открытый конкурс проводится для нужд: учреждений образования Дзержинского района 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: продукты питания
Характеристика продукции: продукты, пригодные для питания детей в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, соответствующие ГОСТ, ТУ, в ассортименте, партиями от 0,5 кг
Количество продукции: в соответствии приложению 2,3 к извещению 

доставка продукции: г. Новосибирск, Дзержинский район, адреса учреждений согласно 
приложению 1 к извещению

Срок и условия поставки товара: 
- МДОУ– с 01.07.2007 по 31.12.2007 года;
- МОУ СОШ, Школа интернат № 161, Детский дом № 9 – с 01.06.2007 по 31.12.2007 года.
Поставка продуктов питания осуществляется по заявке учреждения не позднее 2-х рабочих 

дней со дня получения заявки заказчика.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в пределах ассигнований текущего финан-

сового года, после фактической поставки продукции, на основании счетов-фактур, с отсроч-
кой платежа до 30 дней.

Начальная цена муниципального контракта: по учреждениям.
№ п/п Наименование учреждения Начальная цена муниципального контракта

1 МДОУ № 31      74 600 

2 МДОУ № 32     141 200 

� МДОУ № 51      83 700 

� МДОУ № 105     291 300 

5 МДОУ № 110      96 300 

6 МДОУ № 123     116 700 

7 МДОУ № 163     150 500 

8 МДОУ № 174     238 000 

9 МДОУ № 206     139 100 

10 МДОУ № 222      64 700 

11 МДОУ № 262     435 900 

12 МДОУ № 281     191 700 
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13 МДОУ № 329     347 200 

14 МДОУ № 373     120 000 

15 МДОУ № 381     111 700 

16 МДОУ № 395     136 700 

17 МДОУ № 428     166 700 

18 МДОУ № 430     166 000 

19 МДОУ № 435     290 100 

20 МДОУ № 439     570 000 

21 МДОУ № 457     329 900 

22 МДОУ № 459     273 400 

23 МДОУ № 468     116 800 

24 МДОУ № 493     323 400 

25 МДОУ Начальная школа-сад 
№ 401     157 900 

26 МДОУ Начальная школа-сад 
№ 509     112 300 

27 Прогимназия № 2     225 700 

28 Школа № 7     207400 

29 Школа № 18     181 500 

30 Школа № 21      96 500 

31 Школа № 36     135 300 

32 Школа № 53     765 000 

�� Школа № 57      75 500 

�� Школа № 57     124 000 

35 Школа № 59     144 000 

36 Школа № 71      70 300 

37 Школа № 82      77 100 

38 Школа № 87      99 400 

39 Школа № 96     223 500 

40 Школа № 111     253 700 

41 Школа № 113     172 000 
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42 Школа № 153     129 100 

�� Школа-интернат № 161     225 100 

�� Школа № 169     256 400 

45 Школа № 177     324 600 

46 Школа № 178     274 100 

47 Школа № 197     193 400 

48 Школа № 205     208 800 

49 Детский дом № 9     275 100 

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, фасовку, нарез-
ку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 , кабинет № с 900до 1700(обеденный перерыв с 1200до 1300) часов в рабочие 
дни со дня опубликования и размещения на официальном сайте г. Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского 16, каб. 236 (тел. 279-17-29) по письменному заявлению, 
в течение двух дней.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А., тел. 2791729

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной доку-
ментации: не предусмотрена

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 кабинет № 236 с момента опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 10-00 часов « 31 » мая 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам 
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юри-
дических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок, выдает расписку в по-
лучении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: лучшие условия исполнения контракта (минимальная фикси-
рованная цена, комплексность поставки, гарантии качества)

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16, кабинет № 215 в 10-00 часов «31» мая 2007.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: комиссия по размеще-
нию муниципального заказа рассмотрение и оценку конкурсных заявок проведет в сроки в со-
ответствии действующему законодательству.
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Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения1∗ не предусмотрено
Размер обеспечения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: 

не предусмотрено
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со 

дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Приложение 1

Адреса образовательных учреждений Дзержинского района

№ п/п Наименование учреж-
дения Адрес Телефон

1 МДОУ № 31 пр. Дзержинского,2а 2791274
2 МДОУ № 32 ул. Кошурникова,29/2 2675377
� МДОУ № 51 ул. Д. Давыдова,20а 2653636
� МДОУ № 105 пр. Дзержинского,59/1 2792332
5 МДОУ № 110 ул. Гоголя,183 2791322
6 МДОУ № 123 ул. Шекспира,10а 2781944
7 МДОУ № 163 ул. Чкалова,70 2654161
8 МДОУ № 174 ул. Гусинобродское шоссе,13/1 2614412
9 МДОУ № 206 ул. Республиканская,8б 2659766
10 МДОУ № 222 пр. Дзержинского,30а 2791162
11 МДОУ № 262 ул. Авиастроителей,50 2658760
12 МДОУ № 281 ул. Гоголя,221/1 2798977
13 МДОУ № 329 ул. Республиканская,17а 2710261
14 МДОУ № 373 ул. Есенина,27а 2676711
15 МДОУ № 381 ул. Королева,33а 2781949
16 МДОУ № 395 ул. Гоголя,187 2793090
17 МДОУ № 428 ул. Лежена,3/2 2676877
18 МДОУ № 430 ул. Учительская,22/2 2712880
19 МДОУ № 435 ул. Кошурникова,14/1 2784972
20 МДОУ № 439 ул. Толбухина,29/1 2618493
21 МДОУ № 457 ул. Толбухина,37/1 2610384
22 МДОУ № 459 ул. Фрунзе,59/3 2113059
23 МДОУ № 468 ул. Селезнева,30 2113556
24 МДОУ № 493 ул. Ползунова,24/1 2790060

25 МДОУ Начальная шко-
ла-сад № 401 ул. Кошурникова,49/1 2675314

26 МДОУ Начальная шко-
ла-сад № 509 ул. Полякова,1а 2791163

27 Прогимназия № 2 пр. Дзержинского,59а 2792009
28 Школа № 7 ул. Лежена,22 2676801
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29 Школа № 18 ул. Гоголя,233 2791171
30 Школа № 21 ул. Гоголя,188/1 2781278
31 Школа № 36 ул. Авиастроителей,10 2714755
32 Школа № 53 ул. Кошурникова,9/1 2785175
�� Школа № 57 ул. Авиастроителей,16 2659763
�� Школа № 59 ул. Доватора,27/1 2619244
35 Школа № 71 3-й Почтовый переулок,21 2675693
36 Школа № 82 ул. Гоголя,195 2780004
37 Школа № 87 ул. Доватора,33/4 2613037
38 Школа № 96 ул. Фрунзе,63/1 2784459
39 Школа № 111 ул. Промышленная,1/1 2790564
40 Школа № 113 ул. Б. Богаткова 241/1 2676907
41 Школа № 153 ул. Республиканская,15/1 2656854
42 Школа-интернат № 161 ул. Республиканская,25 2714667
�� Школа № 169 пр. Дзержинского,60 2792256
�� Школа № 177 ул. Куприна,4 2676629
45 Школа № 178 пр. Дзержинского,43 2792170
46 Школа № 197 ул. Липецкая,25/2 2615785

47 Школа № 205
пр. Дзержинского,58а 2793676
ул. Ползнова,22 2793676

48 Детский дом № 9 пр. Дзержинского,21 2797484
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 

Мэрия г. Новосибирска, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администра-
ции Дзержинского района (расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16) извещает о проведении открытого конкурса на строительно-монтажные работы по 
капитальному ремонту объектов жилищного фонда Дзержинского района на 2007 год.

Конкурс проводится для нужд: администрации Дзержинского района города Новосибир-
ска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Наименование лотов, местонахождения объектов: согласно Таблице №1. 
Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице №1.
Характеристика выполняемых работ: Строительно-монтажные работы выполняются 

иждивением подрядчика. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством. Наименование работ содержится в локальном сметном 
расчете (приложение 7 к конкурсной документации). Гарантийный срок на выполненные ра-
боты не менее 2 лет.

Срок выполнения работ: 2007 год, начало выполнения работ с момента подписания му-
ниципального контракта, срок - согласно Таблице №1. 

Порядок формирования цены: цена включает НДС и накладные расходы. Стоимость ре-
монта объектов определена на основании проектно-сметной документации, составленной с 
применением индекса пересчета по сборнику 29, 30    и не изменяется по выходу новых ин-
дексов. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контрак-
та.

Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до 10%, оп-
лата после подписания акта приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 60 дней.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Шандакова Гали-
на Алексеевна, тел. 2791729, факс 2790587.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет 236 в рабочие 
дни с момента опубликования на официальном сайте с 09-00 час до 17-00 час до 09 часов 00 
минут 07 июня 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии: 
www.novo-sibirsk.ru.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам 
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юри-
дических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 

Критерии оценки заявок:
1.цена муниципального контракта с учетом налогов;
2.гарантийные обязательства;
3.срок выполнения работ.
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,    ул. Проспект 
Дзержинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут «07» июня 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинско-
го,16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 12 июня 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,     ул. Проспект Дзер-
жинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 14 июня 2007 года.

Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Таблица № 1

Наименование лотов, местонахождение объектов, начальная цена муниципальных 
контрактов, сроки выполнения работ

№ 
лота

Объект Вид 
ремонта

Начальная 
цена
Тыс. руб.

Срок вы-
полнения 
работ 

1 Ул. Кошурникова,5 Мягкая кровля 1244,6 2 месяца
2 Ул. Кошурникова,9 Мягкая кровля 1287,448 2 месяца
� Ул. Доватора,31/2 Замена магистрали ХГВ 158,922 1 месяц
� Ул. Доватора,33/2 Замена магистрали ХГВ 160,338 1 месяц
5 Ул. Новая Заря,14 Мягкая кровля 1058,436 3 месяца
6 Ул. А. Лежена, 24 Замена магистрали ХГВ 281,705 1 месяц
7 Ул. Республиканская,41а Шиферная кровля 1065,843 2 месяца
8 Ул. Республиканская,35 Шиферная кровля 898,987 2 месяца
9 Ул. Республиканская,39а Шиферная кровля 735,708 2месяца
10 Пр. Дзержинского, 79 Замена магистрали отоп-

ление
1615,420 3 месяца

11 Ул. Доватора,19 Замена магистралей ХГВ и 
циркуляции

210,496 1 месяц

12 Ул. Кошурникова,27 Замена магистралей ХГВ 444,098 2 месяца
13 Ул. Авиастроителей, 1-3 Ремонт кровли 2854, 724 2 месяца
14 Ул. Республиканская, 10 Ремонт кровли 703, 772 2 месяца
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на выполнение строительно-монтажных работ 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять учас-
тие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ. 

Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению му-
ниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), пригла-
шает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ.

1. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – начальник энерготехнического отдела хозяйственного управ-

ления мэрии – Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-73).                           
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
    ospecova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru
    UMihailova@admnsk.ru       
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:

Лот № 1 
Замена системы отопления в здании мэрии Новосибирска по адресу: 
Красный проспект, 34.
Начальная цена муниципального контракта: 3 200 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 80 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

Лот № 2 
Замена магистральных трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснаб-
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жения в здании мэрии по адресу: ул. Щетинкина, 41.
Начальная цена муниципального контракта: 2 700 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 40 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

Лот № 3 
Замена установки пожаротушения в здании мэрии по адресу: ул. Щетинкина, 41.
Начальная цена муниципального контракта: 1 350 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

Лот № 4 
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в подвальных помещениях здания мэрии по ад-

ресу: Красный проспект, 34.
Начальная цена муниципального контракта: 1 600 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 70 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

Лот № 5 
Замена воздушно-тепловой завесы в здании мэрии по адресу: ул. Щетинкина, 41.
Начальная цена муниципального контракта: 450 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

Лот № 6
Замена системы приточной вентиляции в здании мэрии по адресу: Красный проспект, 34.
Начальная цена муниципального контракта: 540 000, 00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта.
Сроки предоставления гарантии качества работ – не менее 3-х лет с момента сдачи объек-

та в эксплуатацию.

5. Место выполнение работ: г. Новосибирск, по месту нахождения указанных в п.4 объ-
ектов.

6. Порядок оплаты: Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального конт-
ракта соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика по всем лотам. 
Оплата оставшихся 70% стоимости работ производится муниципальным заказчиком по фак-
ту предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключен-
ного контракта, с отсрочкой платежа не менее 90 дней с момента окончательного выполнения 
работ. Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не 
подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
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7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступ-

на для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2. Конкурсная документа-

ция на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установ-
ленной форме (раздел I.3 Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 10 час. 00 мин. 28 апреля 2007 года
Окончание предоставления конкурсной документации: 18 час. 00 мин. 28 мая 2007 года
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 28 апреля 2007 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 29 мая 2007 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 29 мая 2007 года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 30 мая по 4 июня 2007 года  
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: до 8 июня 2007 года      
Подведение итогов конкурса: до 11 июня 2007 года      
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.

9. заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформлен-

ные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе 
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе долж-
ны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в кон-
курсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Крас-
ный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб. 10

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки прой-
дут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

•цена муниципального контракта – 0, 4* 
•функциональные и качественные характеристики работ: качество сметной документации, 

опыт работы участника размещения заказа – 0, 3 
•срок предоставления гарантии качества работ – 0, 2 
•сроки выполнения работ – 0, 1 
где * - весомость (значимость) критерия.
значение критериев оценки и сопоставления:
Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных в изве-

щении, является критерий «Цена муниципального контракта». В данном случае оценивает-
ся предложенная участником цена контракта относительно цены других участников конкурса 
и начальной цены контракта указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Вто-
рым по значимости является критерий «Функциональные и качественные характеристики ра-
бот». Значение данного критерия заключается в оценке представленных участником локаль-
ного сметного расчета, сведений о кадровых ресурсах организации, материально-техничес-
кой базе организации и сопоставлении таких сведений. Следующим по значимости, относи-
тельно других критериев оценки и сопоставления заявок, является «Срок предоставления га-
рантии качества работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении 
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заявок по предложенному участником сроку предоставления гарантии качества работ отно-
сительно срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по значимости критери-
ем оценки и сопоставления заявок стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение дан-
ного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником 
сроку выполнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении открыто-
го конкурса и срока, указанного в заявках других участников.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осуществляет 
оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкур-
сной документации, готовит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным 
критериям оценки заявок на участие в конкурсе, принимает решение о победителе конкурса.

Согласовано:

Начальник хозяйственного управления мэрии          Р.Г. Борисенко

Начальник энерготехнического отдела            В.Ф. Фоминых

О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса 7 мая на проведение работ по инвентаризации захоронений на территории 
общественных кладбищ города Новосибирска «Южное» и «Инское» и расширению 

функциональных возможностей информационной системы учета захоронений

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на проведение работ по инвентаризации захоронений на территории общественных кладбищ 
города Новосибирска «Южное» и «Инское» и расширению функциональных возможностей 
информационной системы учета захоронений, слово «Южное» заменить словом Чемское» и 
читать в следующей редакции:

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на проведение работ по инвентаризации захоронений на территории 
общественных кладбищ города Новосибирска «Чемское» и «Инское» и расширению 

функциональных возможностей информационной системы учета захоронений

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
630099 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамен-
та промышленности, инноваций и предпринимательства извещает о проведении открытого 
конкурса на проведение работ по инвентаризации захоронений на территории общественных 
кладбищ города Новосибирска «Чемское» и «Инское» и расширению функциональных воз-
можностей информационной системы учета захоронений
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Предмет муниципального контракта: проведение работ по инвентаризации захороне-
ний на территории общественных кладбищ города Новосибирска «Чемское» и «Инское» и 
расширению функциональных возможностей информационной системы учета захоронений

Сроки выполнения работ: май - декабрь 2007 года   

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, 
Красный проспект 34, Департамент связи и информатизации, кабинет 

№ 548 с 9-00 часов « 7 » апреля 2007 до 9-00 часов « 22 » мая 2007.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 
конкурсных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект 34, Департамент связи и информатизации, кабинет № 
548 с 9-00 часов « 7 » апреля 2007 до 9-00 часов « 22 » мая 2007.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, Красный проспект 34, Депар-
тамент промышленности, инноваций и предпринимательства, кабинет № 618 в 9-00 часов « 
22 » мая 2007.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект 34, Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, каби-
нет № 618 с 9 час. 00 мин. 25 мая 2007 года.

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта Новосибирска на проведение работ по инвентаризации захоро-
нений на территории общественных кладбищ города Новосибирска «Южное» и «Инское» и 
расширению функциональных возможностей информационной системы учета захоронений. 
Слово «южное» заменить словом «чемское» и читать в следующей редакции:

КОНКУРСНАЯ дОКУМЕНТАЦИЯ для проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта Новосибирска на проведение работ по инвен-
таризации захоронений на территории общественных кладбищ города Новосибирска 
«чемское» и «Инское» и расширению функциональных возможностей информацион-
ной системы учета захоронений

В информационной карте конкурса на право заключения муниципального контракта Но-
восибирска на проведение работ по инвентаризации захоронений на территории обществен-
ных кладбищ города Новосибирска «Южное» и «Инское» и расширению функциональных 
возможностей информационной системы учета захоронений. Слово «южное» заменить на 
слово «чемское» и читать в следующей редакции:
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2 Вид и предмет кон-
курса

Открытый конкурс на проведение работ по инвентаризации 
захоронений на территории общественных кладбищ города 
Новосибирска «Чемское» и «Инское» и расширению функ-
циональных возможностей информационной системы уче-
та захоронений.

15 Время и дата нача-
ла предоставления 
заявок на участие в 
конкурсе

9 час. 00 мин. 7 апреля 2007 года. Время – новосибирское
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи за-
явок и внести соответствующие изменения в Извещение о 
проведении открытого конкурса в порядке, установленном 
Разделом I.2.

Время и дата окон-
чания подачи заявок 
на участие в кон-
курсе

9 час. 00 мин. 22 мая 2007 года. Время – новосибирское

Дата, время и место 
вскрытия конвертов 
с заявками 

9 час. 00 мин. 22 мая 2007 года. Время – новосибирское
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618

16 Срок рассмотрения 
конкурсных заявок 

Срок оценки и со-
поставления заявок 
на участие в кон-
курсе.
Определение побе-
дителя конкурса

с 9 час. 00 мин. 25 мая 2007
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618

17 Срок заключения 
контракта

По истечении 10 дней с момента передачи победителю кон-
курса протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе и проекта муниципального контракта
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА 

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОгО РАЙОНА гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 161
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта 
на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного 

фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.

«28» апреля 2007 года

Наименование предмета конкурса: благоустройство внутриквартальных территорий му-
ниципального жилищного фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007 г.

Наименование и начальная цена лота: 

№ 
п/п

Наименование объекта Вид работ Площадь 
ремонта,
м2

Начальная 
стоимость, 
тыс. руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№ 1

ул.Курганская,36, 38
ул.Пархоменко 4, 6, 8,
ул.Станиславского, 7

1. Устройство дорож-
ной одежды: песчаное 
основание, щебеночное 
основание, асфальтобе-
тонное покрытие.
2.Подвозка раститель-
ной земли.
3.Устройство отмос-
тки. 
4. Земляные работы.
5. Подъем горловин ко-
лодцев.
6.Установка бордюра.

11401,9 9700,8 май-
август
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, председа-
тель;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономического 
развития, секретарь.

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна

- главный специалист отдела потребительско-
го рынка;

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3546949

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи;

3547072

Орлов Андрей
 Владимирович

- начальник управления образования; 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Ленинского района

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «22» марта 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 54 от «22» марта 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 00 минут «23» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а. (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 72 от «30» марта 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «06» апреля 2007 года 
по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а. (протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в открытом конкурсе № 96 от «06» апреля 2007).

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:
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Лот № 1 ул. Курганская,36,38; ул. Пархоменко 4, 6, 8, ул.Станиславского 7

№
п/
п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) участ-
ника размещения за-
каза

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его наличии)

Предлагаемая це-
на контракта, руб.

1 ООО «Сапфир Икс» 630054 г. Новоси-
бирск, ул. Станис-
лавского, 10

630087 г. Новоси-
бирск, пр. К. Марк-
са, 30, офис 522

9409776,00

2 ЗАО «Регионстрой-
монтаж»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 30

г. Новосибирск, ул. 
Галущака, 2а, офис 
315

8827728,00

� ЗАО «Торговый ре-
гиональный и меж-
региональный 
центр»

630033 г. Новоси-
бирск, ул. Балканс-
кая, 13

630033 г. Новоси-
бирск, ул. Балканс-
кая, 13

9409800,00

� ООО ПСФ «Пер-
лит-КБ»

630073 г. Новоси-
бирск, пр. К. Мар-
кса,39

г. Новосибирск, Се-
верный проезд, 10а

9118700,00

Ранее оценка проводилась по следующим критериям: 
1.Определение значения качественной характеристики работ: наличие механизмов, обору-

дования, ИТР, квалифицированных рабочих, системы контроля качества.
2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
3. Сроки выполнения работ.
4. Цена контракта
На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области № 49 от 20.04.2007 г. и предписания № 30 от 20.04.2007 г. Об устра-
нении нарушений прав и законных интересов участника размещения заказа» по жалобе ООО 
ПСФ «Перлит-КБ», комиссия, руководствуясь положениями ФЗ от 21.07.2005 № 94, пере-
смотрела итоги открытого конкурса и приняла решение: 

1. Для оценки и сопоставления заявок использовать следующие критерии:
1. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
2. Сроки выполнения работ
3. Цена контракта
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
П.

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(критерии в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1 ООО «Сапфир Икс» 630054 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 10
630087 г. Новосибирск, пр. К. Мар-
кса, 30, офис 522

60 60 94

2 ЗАО «Регионстрой-
монтаж»

630099 г. Новосибирск, ул. Совет-
ская, 30
г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, 
офис 315

100 54 100

� ЗАО «Торговый ре-
гиональный и меж-
региональный 
центр»

630033 г. Новосибирск, ул. Балкан-
ская, 13

60 100 94

� ООО ПСФ «Пер-
лит-КБ»

630073 г. Новосибирск, пр. К. Мар-
кса,39
Г. Новосибирск, Северный про-
езд, 10а

100 49 100

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по Лоту 1 в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации (Приложение №1), приняла решение с учетом лучших условий исполнения кон-
тракта:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Лоту № 1 
Наименование предприятия: ЗАО «Торговый региональный и межрегиональный центр»
Местонахождения: 630033 г. Новосибирск, ул. Балканская, 13
Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск, ул. Балканская, 13
Тел. 89069063852

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Регионстроймонтаж»
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 30
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 315
Тел. 2105427 2299532
3. Остальным заявкам на участие в конкурсе по Лоту № 1 присвоить порядковые номе-

ра (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО ПСФ «Перлит-КБ» 3-е место
2 ООО «Сапфир Икс» 4-е место

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
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рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе. Проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии: Т. Г. Краткая

Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
С. И. Еременко

В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин 

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
И. о. главы администрации Ленинского района    А. П. Титков
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА 

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОгО РАЙОНА гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 163
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта 
на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного 

фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.

«28» апреля 2007 года

Наименование предмета конкурса: благоустройство внутриквартальных территорий му-
ниципального жилищного фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007 г.

Наименование и начальная цена лота: 
№ п/п Наименование 

объекта
Вид работ Пло-

щадь ре-
монта,

Началь-
ная сто-
имость, 

Сроки 
работ

ЛОТ
№ 3

ул.Котовского 
11, 13,
2-й пер.Пархо-
менко
10, 11, 13, 15, 
17, 19,
21,
ул.Ватутина 
4/1 
ул.Широкая 
123, 127, 119, 
ул.Троллейная 
20,

ул.Н-Данчен-
ко 2, 2/1, 12/2

1. Устройство дорожной одеж-
ды: песчаное основание, щебеноч-
ное основание, асфальтобетонное 
покрытие
2. Установка бордюра. 
3. Подъем горловин колодцев. 
4. Земляные работы.
5 Устройство отмостки.
6Устройство дренажного колодца.
7.Ямочный ремонт асфальта.
8.Ремонт штукатурки цоколя и 
приямков.
9.Ремонт крылец с опалубкой.

7.Кирпичная кладка  приямков.

22878,7 20173,2 май -
август
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Генна-
дьевна

- заместитель главы администрации, председа-
тель;

3547620

Жаркова Татьяна Ни-
колаевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономического 
развития, секретарь.

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна

- главный специалист отдела потребительско-
го рынка;

3547296

Каплин Владимир Ни-
колаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Ни-
колаевич

- начальник юридического отдела; 3546949

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи;

3547072

Орлов Андрей Влади-
мирович

- начальник управления образования; 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Ленинского района

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «22» марта 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 54 от «22» марта 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 00 минут «23» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а. (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 72 от «30» марта 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «06» апреля 2007 года 
по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а. (протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в открытом конкурсе № 98 от «06» апреля 2007).

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

Лот № 3 ул.Котовского 11, 13, 2-й пер.Пархоменко10, 11, 13, 15, 17, 19,21, ул.Ватутина 4/1 
ул. Широкая 123, 127, 119, ул.Троллейная 20, ул.Н-Данченко 2, 2/1, 12/2



130

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, фамилия, имя, 
отчество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес электрон-
ной почты (при его на-
личии)

Предлага-
емая цена 
контракта, 
руб.

1 ООО «Тондас» 630007 г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, 34 оф.4

630007 г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34 оф.4

19568000,00

2 ООО ПСФ «Пер-
лит-КБ»

630073 г. Новоси-
бирск, пр. К. Мар-
кса,39

г. Новосибирск, Север-
ный проезд, 10а

18962800,00

Ранее оценка проводилась по следующим критериям: 
1.Определение значения качественной характеристики работ: наличие механизмов, обору-

дования, ИТР, квалифицированных рабочих, системы контроля качества.
2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
3. Сроки выполнения работ.
4. Цена контракта
На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области № 49 от 20.04.2007 г. и предписания № 30 от 20.04.2007 г. Об устра-
нении нарушений прав и законных интересов участника размещения заказа» по жалобе ООО 
ПСФ «Перлит-КБ», комиссия, строго руководствуясь положениями ФЗ от 21.07.2005 № 94, 
пересмотрела итоги открытого конкурса и приняла решение: 

1. Для оценки и сопоставления заявок использовать следующие критерии:
1. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
2. Сроки выполнения работ
3. Цена контракта
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п.

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(критерии в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1 ООО «Тондас» 630007 г. Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, 34 оф.4

97 100 97

2 ООО ПСФ «Пер-
лит-КБ»

630073 г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса,39
г. Новосибирск, Северный про-
езд, 10а

100 97 100

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по Лоту № 3 в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Лоту № 3 (со-
гласно приложению 1) 

Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Местонахождения: 630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса,39
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Почтовый адрес: г. Новосибирск, Северный проезд, 10а
Тел. 35285283422581
2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Тондас»
Местонахождения: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 оф.4
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 оф.4
Тел. 3445282
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-

рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе. Проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Заместитель председателя Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
С. И. Еременко

В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин 

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
И. о. главы администрации Ленинского района    А. П. Титков
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА 

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОгО РАЙОНА гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 162
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта 
на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного 

фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.

«28» апреля 2007 года

Наименование предмета конкурса: благоустройство внутриквартальных территорий му-
ниципального жилищного фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007 г.

Наименование и начальная цена лота: 

№ п/п Наименование объ-
екта

Вид работ Площадь 
ремонта,
м2

Начальная 
стоимость, 
тыс. руб.

Сро-
ки ра-
бот

ЛОТ
№ 2

ул.9-й Гв.Дивизии, 15 
ул.Станиславского 20,

1. Устройство дорожной 
одежды: песчаное осно-
вание, щебеночное осно-
вание, асфальтобетонное 
покрытие. 2. Установка 
бордюра. 
3. Подъем горловин ко-
лодцев. 
4. Земляные работы.

4707,2 4339,1 май-
июнь
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Генна-
дьевна

- заместитель главы администрации, председатель; 3547620

Жаркова Татьяна Ни-
колаевна

- заместитель главы администрации, заместитель пред-
седателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономического раз-
вития, секретарь.

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна

- главный специалист отдела потребительского рынка; 3547296

Каплин Владимир Ни-
колаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Ни-
колаевич

- начальник юридического отдела; 3546949

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатизации и связи; 3547072

Орлов Андрей Влади-
мирович

- начальник управления образования; 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и налоговой полити-
ки Ленинского района

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «22» марта 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 54 от «22» марта 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 00 минут «23» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а. (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 72 от «30» марта 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «06» апреля 2007 года 
по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а (протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в открытом конкурсе № 97 от «06» апреля 2007).

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

Лот № 2 ул.9-й Гв.Дивизии,15; ул.Станиславского 20
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его наличии)

Предлагае-
мая цена кон-
тракта, руб.

1 ООО «Сапфир Икс» 630054 г. Новоси-
бирск, ул. Станис-
лавского, 10

630087 г. Новоси-
бирск, пр. К. Марк-
са, 30, офис 522

4208920,00

2 ЗАО «Торговый реги-
ональный и межрегио-
нальный центр»

630033 г. Новоси-
бирск, ул. Балканс-
кая, 13

630033 г. Новоси-
бирск, ул. Балканс-
кая, 13

4208900,00

� ООО ПСФ «Перлит-
КБ»

630073 г. Новоси-
бирск, пр. К. Мар-
кса,39

г. Новосибирск, Се-
верный проезд, 10а

3948500,00

Ранее оценка проводилась по следующим критериям: 
1.Определение значения качественной характеристики работ: наличие механизмов, обору-

дования, ИТР, квалифицированных рабочих, системы контроля качества.
2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
3. Сроки выполнения работ.
4. Цена контракта
На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области № 49 от 20.04.2007 г. и предписания № 30 от 20.04.2007 г. Об устра-
нении нарушений прав и законных интересов участника размещения заказа» по жалобе ООО 
ПСФ «Перлит-КБ», комиссия, строго руководствуясь положениями ФЗ от 21.07.2005 № 94, 
пересмотрела итоги открытого конкурса и приняла решение: 

1. Для оценки и сопоставления заявок использовать следующие критерии:
1. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
2. Сроки выполнения работ
3. Цена контракта
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
П.

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3

1 ООО «Сапфир 
Икс»

630054 г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 10
630087 г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса, 30, офис 522

60 60 94

2 ЗАО «Торговый 
региональный и 
межрегиональ-
ный центр»

630033 г. Новосибирск, ул. Бал-
канская, 13

60 100 93

� ООО ПСФ 
«Перлит-КБ»

630073 г. Новосибирск, пр. К. 
Маркса,39
г. Новосибирск, Северный про-
езд, 10а

100 100 100

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по Лоту 2 в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной доку-
ментации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Лоту № 2 (со-
гласно приложению 1) 

Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Местонахождения: 630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса,39
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Северный проезд, 10а
Тел. 35285283422581

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Торговый региональный и межрегиональный центр»
Местонахождения: 630033 г. Новосибирск, ул. Балканская, 13
Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск, ул. Балканская, 13
Тел. 89069063852
3. Остальным заявкам на участие в конкурсе по Лоту № 2 присвоить порядковые номе-

ра (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Сапфир Икс» 3-е место
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе. Проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Заместитель председателя Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
С. И. Еременко

В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин 

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
И. о. главы администрации Ленинского района    А. П. Титков
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА 

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОгО РАЙОНА гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 164
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта 
на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного 

фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.

«28» апреля 2007 года

Наименование предмета конкурса: благоустройство внутриквартальных территорий му-
ниципального жилищного фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007 г.

Наименование и начальная цена лота: 

№ п/п Наименование объекта Вид работ Площадь 
ремонта,
м2

Начальная 
стоимость, 
тыс. руб.

Сроки 
работ

ЛОТ
№ 4

ул. Невельского 55, 61, 
73, 75, 79, 81, 83, 85,
ул. Киевская 8, 10,
ул.Курганская 26,
ул.Полтавская 47,
ул. Планировочная 58 

1. Устройство дорожной 
одежды: песчаное осно-
вание, щебеночное осно-
вание, асфальтобетонное 
покрытие
2. Установка бордюра.
3. . Подъем горловин ко-
лодцев. 
4. Земляные работы.
5. Устройство отмостки.
6.Ямочный ремонт ас-
фальта.
7.Кирпичная кладка при-
ямков.
8Устройство дренажно-
го колодца и водоотводно-
го лотка.

16600,2 15086,9 май--
август 
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Генна-
дьевна

- заместитель главы администрации, председа-
тель;

3547620

Жаркова Татьяна Ни-
колаевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономического 
развития, секретарь.

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна

- главный специалист отдела потребительско-
го рынка;

3547296

Каплин Владимир Ни-
колаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Ни-
колаевич

- начальник юридического отдела; 3546949

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи;

3547072

Орлов Андрей Влади-
мирович

- начальник управления образования; 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Ленинского района

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «22» марта 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе № 54 от «22» марта 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 00 минут «23» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а. (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе № 72 от «30» марта 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 30 минут «30» марта 2007 года по 09 часов 30 минут «06» апреля 2007 года 
по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а. (протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в открытом конкурсе № 99 от «06» апреля 2007).

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

Лот № 4 ул. Невельского 55, 61, 73, 75, 79, 81, 83, 85, ул. Киевская 8, 10, ул. Курганская 26, 
ул. Полтавская 47, ул. Планировочная,58 
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№
п/п

Наименова-
ние 
юридическо-
го лица, фа-
милия, имя, 
отчество (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес электронной 
почты (при его наличии)

Предлага-
емая цена 
контракта, 
руб.

1 ООО фирма 
«ИРС и К»

630007 г. Новосибирск, 
ул. Свердлова, 3

630007 г. Новосибирск, ул. 
Свердлова, 3

14686000,00

2 ООО СФ 
«Альянс»

630099 г. Новосибирск, 
ул. Потанинская, 4 оф.1

630099 г. Новосибирск, ул. 
Потанинская, 4 оф.1

14634300,00

� ООО «Сап-
фир Икс»

630054 г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 10

630087 г. Новосибирск, пр. 
К. Маркса, 30, офис 522

14634293,00

� ООО «Сиб-
спецстрой»

630005 г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 40 - 30

630005 г. Новосибирск, ул. 
Писарева, 40 - 30

14785162,00

5 ООО ПСФ 
«Перлит-КБ»

630073 г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса,39

г. Новосибирск, Северный 
проезд, 10а

13729000,00

Ранее оценка проводилась по следующим критериям: 
1.Определение значения качественной характеристики работ: наличие механизмов, обору-

дования, ИТР, квалифицированных рабочих, системы контроля качества.
2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
3. Сроки выполнения работ.
4. Цена контракта
На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новосибирской области № 49 от 20.04.2007 г. и предписания № 30 от 20.04.2007 г. Об устра-
нении нарушений прав и законных интересов участника размещения заказа» по жалобе ООО 
ПСФ «Перлит-КБ», комиссия, строго руководствуясь положениями ФЗ от 21.07.2005 № 94, 
пересмотрела итоги открытого конкурса и приняла решение: 

1. Для оценки и сопоставления заявок использовать следующие критерии:
1. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
2. Сроки выполнения работ
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3. Цена контракта
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п.

Наимено-
вание юри-
дического 
лица, ФИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(критерии в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1 ООО фирма 
«ИРС и К»

630007 г. Новосибирск, ул. Свердлова, 3 60 91 94

2 ООО СФ 
«Альянс»

630099 г. Новосибирск, ул. Потанинс-
кая, 4 оф.1

60 86 94

� ООО «Сап-
фир Икс»

630054 г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 10
630087 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 
30, офис 522

60 100 94

� ООО «Сиб-
спецстрой»

630005 г. Новосибирск, ул. Писарева, 
40 - 30

60 100 93

п ООО ПСФ 
«Перлит-
КБ»

630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса,39
г. Новосибирск, Северный проезд, 10а

100 81 100

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по Лоту № 4 в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Лоту № 4 (со-
гласно приложению 1) 

Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Местонахождения: 630073 г. Новосибирск, пр. К. Маркса,39
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Северный проезд, 10а
Тел. 35285283422581
2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сапфир Икс»
Местонахождения: 630054 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 10
Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 30, офис 522
Тел. 3462391
3. Остальным заявкам на участие в конкурсе по Лоту 4 присвоить порядковые номера (по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Сибспецстрой» 3-е место
2 ООО фирма «ИРС и К» 4-е место
� ООО «Альянс» 5-е место

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
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рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе. Проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Заместитель председателя Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
С. И. Еременко

В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин 

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
И. о. главы администрации Ленинского района    А. П. Титков
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯбРЬСКОгО РАЙОНА  г. НОВОСИбИРСКА

Протокол № 07-2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта, на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты муниципальных лечебно-профилактических учреждений 

Октябрьского района г. Новосибирска.

28 апреля 2007 года.

Предмет конкурса – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты для муници-
пальных лечебно-профилактических учреждений Октябрьского района    г. Новосибирска.
№ ло-
та

Наименование и описание лота Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта по лоту (руб.)

Лот 1 «Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имущест-
ву третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте
(лифт пассажирский -1 ед.)
Административное здание Родильного дома №2.(женская 
консультация) г. Новосибирск, ул. Лескова,250-а

500,0

Лот 2 «Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имущест-
ву третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте
(лифт пассажирский -1 ед.)
Административное здание МУЗ «Городской поликлиники 
№7» г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 

500,0

Лот 3 «Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имущест-
ву третьих лиц и окружающей природной среде в результате 
аварии на опасном производственном объекте
(лифт пассажирский -1 ед.)
Административное здание МУЗ «Городской поликлиники 
№15» г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова,222 

500,0

Лот 4 «Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имущест-
ву третьих лиц и окружающей природной среде в результа-
те аварии на опасном производственном объекте. газифи-
катор криогенный гХК-3/1.6-200М -1 ед.) Площадка МУЗ 
Родильного дома №2 г. Новосибирск,    ул. Чехова,76 

500,0
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На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутс-
твовали:

Председательствующий – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации,
Секретарь – Стреженкова М.Г., зам. начальника отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник УФ и НП Октябрьского района,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Лычкина Ж.И. - главный специалист юридического отдела,
Русскина Л.П. - старший инспектор отдела здравоохранения.
Волкова Н.М. - инженер-программист отдела образования

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «25» апреля 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Сакко и Ванцетти,33, каб. 316 .

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
10 часов 00 минут «28» апреля 2007 года по 10 часов 45 минут «28» апреля 2007 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, Сакко и Ванцетти,33, каб. 316. 

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участни-
ков размещения заказа:
№
заявки

№
лота

Наименование 
предприятия
(ФИО для ИП):

Место нахождения
(регистрации):

Почтовый адрес,
телефакс

1 1-4
Филиал «СТИФ-Ав-
то  ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

 г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса, д.57

630073, г. Новосибирск, а/
я 114
т. 344-60-09

2 1-4
Филиал ЗАО «Стра-
ховая группа «Спас-
ские ворота»

121205, г. Москва, ул. 
Новый Арбат,д.36/9

630099, г.Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д.40, 
оф.4615 тел. 212-02-86

� 1-4 ОАО «КапиталЪ 
Страхование»

628484, Ханты-
Мансийский-Юг-
ра АО, г.Когалым, ул. 
Молодежная,д.10

630091, г. Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, д.23
тел.229-11-08 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и усло-
виями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участни-
ков размещения заказа:

№
лота Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1-4 Филиал «СТИФ-Авто  ОАО «Страховая фирма «АСОПО»
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2. Отказать в допуске к участию в конкурсе участников размещения заказа:

№
лота

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

Статья 
Закона №94-ФЗ
от 21.07.2005

Обоснование отказа в допуске

1-4
Филиал ЗАО 
«Страховая группа 
«Спасские ворота»

Ст.12 часть1 
п.4

Несоответствие заявки на участие в кон-
курсе требованиям конкурсной документа-
ции (указана общая цена муниципального 
контракта, нет разбивки по лотам).
Документы, насчитывающие более одного 
листа не прошиты, не пронумерованы, не 
скреплены печатью и не заверены подпи-
сью уполномоченного лица. 

1-4

ОАО «КапиталЪ 
Страхование»

Ст.12 часть1 
п.4

Несоответствие заявки на участие в кон-
курсе требованиям конкурсной документа-
ции (указана общая цена муниципального 
контракта, нет разбивки по лотам).
Прошитая заявка не пронумерована. 

Признать конкурс несостоявшимся по лотам №1,2,3,4 и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальные контракты с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса: с филиалом «СТИФ-
Авто ОАО «Страховая фирма «АСОПО» на условиях и по цене контракта:

по лоту №1 - 500,0(пятьсот) рублей, по лоту №2 - 500,0(пятьсот) рублей, по лоту №3-
500,0(пятьсот) рублей, по лоту №4 - 500,0(пятьсот) рублей, которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Условия исполнения
муниципального контракта

Участник конкурса - Филиал 
«СТИФ-Авто ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

Наименование критерия Условия 
Заказчика

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4

Критерий 1
Цена муниципального контракта с учетом 
затрат на страхование, уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей 
по состоянию на текущую дату

 500 (пять-
сот) руб-
лей 00 ко-
пеек

500,0 500,0 500,0 500,0

Критерий 2
Наименьший срок страховой выплаты 1 день 1 день 1 день 1 день

Протокол рассмотрения и оценки заявки на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр про-
токола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в кон-
курсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победите-
лю конкурса.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru и 
опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь  М.Г. Стреженкова

Члены комиссии:                 
И.В. Гилевич

А.В. Дмитриев
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина
Н.М. Волкова

И.о. зам. главы администрации            Э.И. Кривчун
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 233 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

«27» апреля 2007 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка компьютеров
Состав котировочной комиссии 
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали чле-
ны комиссии:
Заместитель председатель ко-
миссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
Е.А. Шестернин        заместитель главы администрации;
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник управления финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов       заместитель главы администрации;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потребите-

лей;
О.В. Мамина начальник отдела здравоохранения;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.

2.Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирс-
ка в лице администрация Заельцовского района.

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной ко-

миссией в период с 9 часов 00 минут «27» апреля 2007года по 9 часов 10 минут «27» апреля 
2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 
4.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с побе-

дителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: 
ул. Дуси Ковальчук 272/1
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 3 дня с момента получе-

ния предоплаты
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5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей: 

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.

5.5.Максимальная цена муниципального контракта: 233 000 руб.;
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 30% пре-

доплата, 70% по факту поставки
6.Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-

тировочных заявок «26» апреля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных 
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления 
котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных за-
явок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица),  
фамилия, имя, отчест-
во (для физического ли-
ца) участника размеще-
ния заказа

Место нахождение
(место регистра-
ции)

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

Точное 
время пос-
тупления 
котиро-
вочной за-
явки

1 ООО «Вилфорт»
630049, 
г.Новосибирск, 
Красный пр-кт,81

630049, 
г.Новосибирск, Крас-
ный пр-кт,81

23.04.2007 
в 16.41

2 ОАО «НЭТА»

630092, 
г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,270

630092, 
г.Новосибирск, ул. Ду-
си Ковальчук,270

24.04.2007 
в 15.01

�
ООО «Центр обслужи-
вания копировальной 
техники»

Г.Новосибирск, ул. 
Аэропорт,56

Г.Новосибирск, ул. 
Аэропорт,56

25.04.2007 
в 9.00

8.Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение: 

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 206 543 руб.
8.1.Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать по-

бедителем в проведении запроса котировок 
Наименование участника: ООО «Центр обслуживания копировальной техники»
Адрес (юридический и фактический): Г.Новосибирск, ул. Аэропорт,56
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение присвоить 

второе место в проведении запроса котировок
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Наименование участника: ООО «Вилфорт»
Адрес (юридический и фактический): 630049, г.Новосибирск, Красный пр-кт,81

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень орга-

нов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии

Члены Комиссии

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

_________________  Шестернин Е.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

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

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

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

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

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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                 Приложение 1
к протоколу №233

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 г.

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступления
Время 
поступле-
ния

Регист-
рацион-
ный но-
мер

Форма (бумажный носитель, электрон-
ный документ)

1 23.04.2007 16.41 1 Бумажный носитель
2 24.04.2007 15.01 2 Бумажный носитель
� 25.04.2007 9.00 � Бумажный носитель

Ответственное лицо _______________ _________________  ______Конаев А.Н.
                                                                                 (Должность)                         (Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 2
к протоколу № 233

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК
№
п/п

Наименование (для 
юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, от-
чество (для физи-
ческого лица) учас-
тника размещения 
заказа

Допус-
тить/не 
допус-
тить до 
процеду-
ры оцен-
ки

Основания 
принятого ре-
шения

Количество 
товаров, объем 
работ, услуг  
(в %)

Це-
на му-
ници-
пально-
го конт-
ракта
(руб.)

Реше-
ние 
ко-
мис-
сии

1

ООО «Вилфорт»

допус-
тить

Наименьшая 
цена после 
цены победи-
теля

100 %
согласно изве-
щения

211 414 2 мес-
то

2
ОАО «НЭТА»

допус-
тить

100 %
согласно изве-
щения

221 647

� ООО «Центр обслу-
живания копиро-
вальной техники»

допус-
тить

ч2.ст.47 ФЗ 
№94-ФЗ

100 %
согласно изве-
щения

206 543 1
 место

Ответственное лицокотировочной комиссии    Конаев А.Н.   
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 234 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

«27» апреля 2007 года 

1. Наименование предмета запроса котировок: Вывоз мусора
Состав котировочной комиссии 

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали чле-
ны комиссии:
Заместитель председатель ко-
миссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
Е.А. Шестернин        заместитель главы администрации;
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник управления финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов       заместитель главы администрации;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потребите-

лей;
О.В. Мамина начальник отдела здравоохранения;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.

2.Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирс-
ка в лице администрация Заельцовского района.

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной ко-

миссией в период с 9 часов 10 минут «27» апреля 2007года по 9 часов 20 минут «27» апреля 
2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 
4.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с побе-

дителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг:2190 контейнера
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: 

г. Новосибирск ул. Залеского,6.
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 2 квартал 2007г.
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5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей: 

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.

5.5.Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 руб.;
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по фак-

ту выполненных работ
6.Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-

тировочных заявок «26» апреля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная 
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления 
котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных за-
явок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

Место нахож-
дение
(место регист-
рации)

Почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты (при его на-
личии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

1 МУП г.Новосибирска, 
«САХ»

630088, гНо-
восибирск, ул. 
Северный про-
езд 10

630088, гНовоси-
бирск, ул. Северный 
проезд 10

25.04.2007 
в 17.25

8.Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение: 
продлить срок подачи заявок в связи с единственно поданной заявкой.

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень орга-

нов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.



156

Подписи:
Заместитель председатель комиссии

Члены Комиссии

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

_________________  Шестернин Е.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

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

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

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

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

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

                 Приложение 1
к протоколу №234

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 г.

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время пос-
тупления

Регистра-
ционный 
номер

Форма (бумажный носитель, электрон-
ный документ)

1 25.04.2007 17.25 1 Бумажный носитель

Ответственное лицо _______________ _________________  ______Конаев А.Н.
                                             (Должность)                                         (Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 25 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

«27» апреля 2007 года

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год. 
Предмет запроса котировок: приобретение талонов на вывоз и утилизацию ТБО с улиц 

Кировского района в количестве 3000 куб.м.
Место поставки талонов: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского 

района.
Срок и условия поставки талонов: с 01.05.2007 до 30.06.2007, поэтапно, по заявке 

Заказчика. 
Срок и условия оплаты: поэтапно на основании счетов-фактур.
Максимальная цена контракта: 150 000,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и ос-

тается неизменной в течение всего срока поставки. 
Основные критерии оценки заявок: наиболее низкая цена и соблюдение требований из-

вещения.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель; 342-00-37

Терехин Владимир Ва-
сильевич

- зам. главы администрации, зам. председателя; 342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Каур Ирина Владими-
ровна

- начальник юридического района; 227-48-49

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Попов Владимир
Дмитриевич

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Кировского района;

342-11-78 

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений;

342-06-13

Кворум для принятия решения комиссии имеется. 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru. 

в сети Интернет «20» апреля 2007 года.
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Запрос котировок проводится для нужд администрации Кировского района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в пери-

од с 09-30 часов до 09-45 часов «27» апреля 2007 года по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18, малый зал (каб. 214).

До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок «26» ноября 2006 г. 12-00 часов поступило две (2) котировочные заявки на 
бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок» (выписка из журнала - Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок) от следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения 
(место регистрации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1. МУП 
«УЖХ 
Кировского 
района»

630106,     г. Новоси-
бирск, 
ул. С.-Гвардейцев, 66

630106,     г. Новосибирск, 
ул. С.-Гвардейцев, 66 26.04.2007.  

09-30

2. МУП «САХ» 630088,      г. Новоси-
бирск,   ул. Северный 
проезд, 10

630088,      г. Новосибирск,   
ул. Северный проезд, 10 26.04.2007.  

09-55

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и на основании по-
лученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок) единогласно приняла следующее решение:

1. Отклонить котировочную заявку на приобретение талонов на вывоз и утилизацию ТБО с 
улиц Кировского района МУП «САХ», так как заявка не соответствует требованиям, указан-
ным в извещении о проведении запроса котировок.

2. Заключить муниципальный контракт на приобретение талонов на вывоз и утилизацию 
ТБО с улиц Кировского района с МУП «УЖХ Кировского района» на сумму 150 000,0 рублей.

Заключить Муниципальный контракт не позднее 20 дней со дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок.

Протокол рассмотрения и оценки составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов местного самоуправ-

ления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии      ________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии    ________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии        _______ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

        _________  Каур Ирина Владимировна
      _________  Курилова Ирина Алексеевна

      _________  Попов Владимир Дмитриевич
       __________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации      __________ Терехов Николай Анатольевич
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  Приложение 1
к протоколу № 25

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 года

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время пос-
тупления

Регистра-
ционный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1. 26.04.2007. 09-30 1 бумажный
2. 26.04.2007. 09-55 2 бумажный

___________

Секретарь комиссии
специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна
____________
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 26 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

«27» апреля 2007 года

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год. 
Предмет запроса котировок: поставка сухих молочных смесей для детского питания для 

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1».
Характеристика товара: 

№ п/п Наименование Кол-во, 
пачек, ба-
нок

Вес, 
кг.

Цена за 
ед., руб.

Сумма
руб.

1. Малютка 172 0,400 93,97 16 162,84
2. Нестожен 210 0,350 98,63 20 712,30
3. Нутрилон 390 0,400 168,70 65 793,0
4. Нан гипоаллергенный

12 0,400 306,14 3 673,68
5. Нан кисломолочный 

82 0,400 190,99 15 661,18
ИТОгО: 122 003,00

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова,7/1, детская молочная кухня 
ДГКБ № 1.

Срок и условия поставки: во 2 квартале 2007 года, партиями, по наименованию и в коли-
честве, указанными в заявке Заказчика, в течение суток с момента получения Заявки. 

Срок и условия оплаты: в течение 45 календарных дней со дня поставки партии товара.
Максимальная цена контракта: 122 003,0 рубля.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-

грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Основные критерии оценки заявок: наиболее низкая цена товара и соблюдение требо-
ваний извещения.
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На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:
Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель; 342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

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

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Каур Ирина Владимировна - начальник юридического района; 227-48-49
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Попов Владимир
Дмитриевич

- начальник управления финансов и налого-
вой политики Кировского района;

342-11-78 

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13

Кворум для принятия решения комиссии имеется. 
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru. 

в сети Интернет «20» апреля 2007 года.
Запрос котировок проводится для нужд администрации Кировского района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в пери-

од с 09-45 часов до 10-15 часов «27» апреля 2007 года по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18, малый зал (каб. 214).

До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок «26» ноября 2006 г. 12-00 часов поступило две (2) котировочные заявки на 
бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок» (выписка из журнала - Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок) от следующих участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения 
(место регистрации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1. ООО «АС-СИС-
ТЕМА КОМП-
ЛЕКС»

630088,     г. Новоси-
бирск,   ул. С.-Гвар-
дейцев, 51/2

630088,     г. Новосибирск,   
ул. С.-Гвардейцев, 51/2

26.04.2007. 
09-50

2. ЗАО «Городской 
Посад»

630024,      г. Ново-
сибирск,    ул. Бетон-
ная, 6/1

630024,      г. Новосибирск,    
ул. Бетонная, 6/1

26.04.2007.  
11-30

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и на основании по-
лученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок) единогласно приняла следующее решение:
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем запроса котировок на постав-
ку сухих молочных смесей для детского питания для МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1» ООО «АС-СИСТЕМА КОМПЛЕКС» с суммой муниципального контракта 
120 313,84 рублей.

2. Присвоить второй номер котировочной заявке на поставку сухих молочных смесей для 
детского питания для МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» ЗАО «Городской 
Посад» с суммой муниципального контракта 122 003,0 рубля.

Заключить Муниципальный контракт не позднее 20 дней со дня подписания протокола рас-
смотрения и оценки котировочных заявок.

Протокол рассмотрения и оценки составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов местного самоуправ-

ления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии      __________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии    ________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии        __________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
      ___________  Каур Ирина Владимировна
      __________  Курилова Ирина Алексеевна
      _________  Попов Владимир Дмитриевич

       _____________ Сверчков Юрий Петрович
Глава администрации      __________ Терехов Николай Анатольевич

  Приложение 1
к протоколу № 26

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 года

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время пос-
тупления

Регистра-
ционный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1. 26.04.2007. 09-50 1 бумажный
2. 26.04.2007. 11-30 2 бумажный

__________
Секретарь комиссии
специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна____________
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕзНОдОРОЖНОгО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №50
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«27» апреля 2007год

Предмет запроса котировок: поставка мороженного и замороженной продукции для бу-
фета МОУ гимназия №10

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Свириденко Николай Ни-
колаевич

начальник управления финансов и налоговой поли-
тики Железнодорожного района, заместитель пред-
седателя

2224130

Хомякова Альфия Гая-
зовна

главный специалист управления финансов и нало-
говой политики Железнодорожного района, секре-
тарь

2225500

Члены комиссии:
Каширский Леонид Вла-
димирович

начальник отдела по жилищным вопросам и соци-
альной поддержки населения

2219461

Лаврухина Наталья Ми-
хайловна

начальник отдела образования 2221807

Мосунова Ольга Алек-
сеевна

начальник отдела здравоохранения 2222930

Пантюхин Игорь Вениа-
минович

депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Железнодорожного района:                 

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Запрос котировок проводится для нужд МОУ гимназия №10
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Революции, 31
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 27» апреля 2007года по 10 часов 05 минут «27» апреля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 

в сети интернет «20» апреля 2007г.
Наименование и объем товара: продукция согласно, приложения
Место поставки: г.Новосибирск ул. Революции,31
Условия поставки: Доставка специальным транспортом поставщика по заявке заказчи-

ка в течение 2-х дней с момента подачи заявки.
Требования к поставщику:
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Предоставляет гарантию качества на товар в течение всего срока годности с момента 
передачи товара

Срок поставки продукции: 01.04.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 80501 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-

кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов- 

фактур в пределах утвержденных лимитов 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-

ровочных заявок «26» апреля 2007г.18 часов 00минут поступила одна котировочная заявка на 
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировоч-
ных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)

Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных за-
явок до 03 мая 2007 года.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии 
(председательствующий 
заместитель комиссии) ____(Подпись) Свириденко Николай Николаевич

(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ____(Подпись) Хомякова Альфия Гаязовна

(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ____(Подпись) Каширский Леонид Владимирович

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Лаврухина Наталья Михайловна (Фамилия, 

Имя, Отчество)
____(Подпись) Мосунова Ольга Алексеевна

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Пантюхин Игорь Вениаминович

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 50

рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 г.

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время пос-
тупления

Регистраци-
онный но-
мер 

Форма
(бумажный носитель, электронный до-
кумент)

1 26.04.2007 16-00 1 Бумажный носитель
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕзНОдОРОЖНОгО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №51
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«27» апреля 2007год

Предмет запроса котировок: поставка мороженного и замороженной продукции для бу-
фета МОУ СОШ №168

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Свириденко Николай Николаевич начальник управления финансов и нало-

говой политики Железнодорожного райо-
на, заместитель председателя

2224130

Хомякова Альфия Гаязовна главный специалист управления финан-
сов и налоговой политики Железнодо-
рожного района, секретарь

2225500

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович начальник отдела по жилищным вопро-

сам и социальной поддержки населения
2219461

Лаврухина Наталья Михайловна начальник отдела образования 2221807
Мосунова Ольга Алексеевна начальник отдела здравоохранения 2222930
Пантюхин Игорь Вениаминович депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Железнодорожного района:                 

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №168
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Сибирская,30
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 10минут « 27» апреля 2007года по 10 часов 20 минут «27» апреля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 

в сети интернет «20» апреля 2007г.
Наименование и объем товара: продукция согласно, приложения
Место поставки: г.Новосибирск ул. Сибирская,30
Условия поставки: Доставка специальным транспортом поставщика по заявке заказчи-

ка в течение 2-х дней с момента подачи заявки.
Требования к поставщику:
Предоставляет гарантию качества на товар в течение всего срока годности с момента 

передачи товара
Срок поставки продукции: 01.04.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 30869 рублей.
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Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов- 

фактур в пределах утвержденных лимитов 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-

ровочных заявок «26» апреля 2007г.18 часов 00минут поступила одна котировочная заявка на 
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировоч-
ных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)

Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных за-
явок до 03 мая 2007 года.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии 
(председательствующий за-
меститель комиссии) ____(Подпись) Свириденко Николай Николаевич

(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ____(Подпись) Хомякова Альфия Гаязовна

(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ____(Подпись) Каширский Леонид Владимирович

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Лаврухина Наталья Михайловна

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Мосунова Ольга Алексеевна

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Пантюхин Игорь Вениаминович

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 51

рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 г.

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время пос-
тупления

Регистраци-
онный но-
мер 

Форма
(бумажный носитель, электронный до-
кумент)

1 24.04.2007 10-30 1 Бумажный носитель
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕзНОдОРОЖНОгО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №52
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«27» апреля 2007год

Предмет запроса котировок: поставка мороженного и замороженной продукции для бу-
фета МОУ лицей №22

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Свириденко Николай Николаевич начальник управления финансов и нало-

говой политики Железнодорожного райо-
на, заместитель председателя

2224130

Хомякова Альфия Гаязовна главный специалист управления финан-
сов и налоговой политики Железнодо-
рожного района, секретарь

2225500

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович начальник отдела по жилищным вопро-

сам и социальной поддержки населения
2219461

Лаврухина Наталья Михайловна начальник отдела образования 2221807
Мосунова Ольга Алексеевна начальник отдела здравоохранения 2222930
Пантюхин Игорь Вениаминович депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Железнодорожного района:                 

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Запрос котировок проводится для нужд МОУ лицей №22
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Советская,63
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут « 27» апреля 2007года по 10 часов 30 минут «27» апреля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 

в сети интернет «20» апреля 2007г.
Наименование и объем товара: продукция согласно, приложения
Место поставки: г.Новосибирск ул. Советская,63
Условия поставки: Доставка специальным транспортом поставщика по заявке заказчи-

ка в течение 2-х дней с момента подачи заявки.
Требования к поставщику:
Предоставляет гарантию качества на товар в течение всего срока годности с момента 

передачи товара
Срок поставки продукции: 01.04.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 105139 рублей.



170

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов- 

фактур в пределах утвержденных лимитов 
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-

ровочных заявок «26» апреля 2007г.18 часов 00минут поступила одна котировочная заявка на 
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировоч-
ных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)

Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных за-
явок до 03 мая 2007 года.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комис-
сии (председательс-
твующий заместитель 
комиссии)

____(Подпись) Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ____(Подпись) Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ____(Подпись) Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)

____(Подпись) Лаврухина Наталья Михайловна 
(Фамилия, Имя, Отчество)

____(Подпись) Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

____(Подпись) Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 52

рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

от «27» апреля 2007 г.

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время пос-
тупления

Регистраци-
онный но-
мер 

Форма
(бумажный носитель, электронный до-
кумент)

1 24.04.2007 10-30 1 Бумажный носитель
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕзНОдОРОЖНОгО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №53
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«28» апреля 2007год

Предмет запроса котировок: замену окон МОУ СОШ №3 Железнодорожного района

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Свириденко Николай Николаевич начальник управления финансов и нало-

говой политики Железнодорожного райо-
на, заместитель председателя

2224130

Хомякова Альфия Гаязовна главный специалист управления финан-
сов и налоговой политики Железнодо-
рожного района, секретарь

2225500

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович начальник отдела по жилищным вопро-

сам и социальной поддержки населения
2219461

 Мосунова Ольга Алексеевна начальника отдела здравоохранения 2222930
Лаврухина Наталья Михайловна начальник отдела образования 2221807
Пантюхин Игорь Вениаминович депутат городского Совета Новосибирска 2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Железнодорожного района                 

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №3
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 28» апреля 2007года по 10 часов 15 минут «28» апреля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk  

.ru в сети интернет «20» апреля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: замена окон в соответствии с ведомос-

тью объемов работ
Характеристики: пластиковые окна КВЕ с кашировкой, ГОСТ 30674-99, толщина про-

филя 58 мм, фурнитура AUBI, способ отделки внутренних откосов-сендвич двухсторонний 
жесткий 10 мм, с утеплителем толщиной 8 мм, подоконники - Россия (СОК).

Условия выполнения работ: 
На проведенные работы должны быть предоставлены гарантии
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Октябрьская, 5
Срок выполнения работ: до 25 августа 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 119000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
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кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписа-

ния акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Авансирование ра-
бот 30% на закупку материалов.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-
ровочных заявок «27» апреля 2007г.17 часов 00минут поступило 2(две) котировочные заявки 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котиро-
вочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), 
следующих участников размещения заказа:
№п/п Наименование юри-

дического лица, фа-
милия, имя, отчес-
тво (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления коти-
ровочной 
заявки

1 ООО «Стройкомп-
лект»

630091 г. Новоси-
бирск
ул. Фрунзе, 5

 630007 г. Новосибирск 
ул. Коммунистическая, 
46а

11-30
27.04.2007

2 ООО «Эвокон» 630008 г. Новоси-
бирск 
ул. Б. Богаткова,63

630064 г. Новосибирск 
пр. Карла Маркса,21

14-10
27.04.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на ос-
новании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки ко-
тировочных заявок) следующее решение: 

1.Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения за-
проса котировок несостоявшимся - нет

2.Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Эвокон»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения за-

каза:
ООО «Стройкомплект»
3.Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
119000,00 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек                    
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать по-

бедителем в проведении запроса котировок:

Наименование предприятия ООО «Стройкомплект»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Коммунистическая, 46а

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии 
(председательствующий 
заместитель комиссии) ____(Подпись) Свириденко Николай Николаевич

(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ____(Подпись) Хомякова Альфия Гаязовна

(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ____(Подпись) Каширский Леонид Владимирович

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Мосунова Ольга Алексеевна

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Лаврухина Наталья Михайловна

(Фамилия, Имя, Отчество)
____(Подпись) Пантюхин Игорь Вениаминович

(Фамилия, Имя, Отчество)

         Приложение 1
к протоколу № 53

рассмотрения и оценки 
котировочных заявок

от « 28 » апреля 2007 г.

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступления Время пос-
тупления

Регистра-
ционный 
номер 

Форма
(бумажный носитель)

1 27.04.2007 11-30 1 Бумажный носитель
2 27.04.2007 14-10 2 Бумажный носитель
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КОМИССИЯ
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ ОКТЯбРЬСКОгО РАЙОНА г. НОВОСИбИРСКА.

ПРОТОКОЛ № 29

рассмотрения и оценки котировочных заявок
на техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки гАз 3110, гАзЕЛЬ, Нива 

21214 администрации Октябрьского района.
27.04.2007

Председательствующий – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации,

Секретарь – Стреженкова М.Г., зам. начальника ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

Гилевич И.В. - начальник УФ и НП Октябрьского района,
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Лычкина Ж.И. - главный специалист юридического отдела,
Русскина Л.П. - старший инспектор отдела здравоохранения,
Волкова Н.М. - инженер-программист отдела образования,
Яковенко Е.С. - депутат городского Совета Новосибирска.

Кривчун Э.И. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более 
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, 
ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-11-85, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru

Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
2. Наименование и объем оказываемых услуг:
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки ГАЗ 3110, ГАЗЕЛЬ, Нива 21214 

администрации Октябрьского района.
3. Место оказания услуг: на территории организации, предоставляющей услуги.
4. Сроки оказания услуг: с 06 мая по 30 июня 2007 г.
5. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.
6. Максимальная цена контракта: 100000,0 (сто тысяч) рублей.
7. Сроки и условия оплаты оказания услуг: ежемесячно по акту об оказании услуг, по мере 

поступления бюджетных средств.

8. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 10 дней со 
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-
тировочных заявок 26 апреля 2007 года 14 часов 00 минут поступило две котировочных за-
явки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления коти-
ровочных заявок». 
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Сведения об участниках размещения заказа:

№ п/п Наименование юриди-
ческого лица, фамилия, 
имя, отчество (для ИП) 
участника размещения 
заказа

Место нахожде-
ния (место регис-
трации)

Почтовый ад-
рес

Точное вре-
мя поступ-
ления коти-
ровочной 
заявки

Цена 
за час 
рабо-
ты,
руб-
лей

1. ООО «Торговая Сеть 
Автопилот»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Днеп-
ровская, 19

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Днепровс-
кая, 19

24.04.2007 
года в 17-
00. 200,0

2. ООО «Сибирская Ав-
тотранспортная Ком-
пания»

630099, г. Новоси-
бирск-99, ул. Яд-
ринцевская, 54

630099, г. Но-
восибирск-99, 
ул. Ядринцев-
ская, 54

26.04.2007 
года в 13-
00.

200,0

Предложение о наиболее низкой цене услуг:

ООО «Сибирская Автотранспортная Компания», 630099, г. Новосибирск-99, ул. Ядринцев-
ская, 54. Стоимость предлагаемых услуг – 200,0 рублей в час, цена контракта – 

98 000,0 (девяносто восемь тысяч) рублей.

Сведения о победителе в проведении запроса котировок: ООО «Сибирская 
Автотранспортная Компания», 630099, г. Новосибирск-99, ул. Ядринцевская, 54.

Присвоить второй номер заявке ООО «Торговая Сеть Автопилот», 630039, г. Новосибирск, 
ул. Днепровская, 19.

Предложение ООО «Торговая Сеть Автопилот» о цене контракта содержит лучшие усло-
вия, следующие после предложенных победителем. В случае если победитель в проведении 
запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, 
заказчик вправе заключить муниципальный контракт с ООО «Торговая Сеть Автопилот».

Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании – 
«Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на офици-
альном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Члены комиссии:

Гилевич И.В.
Дмитриев А.В. 
Лычкина Ж.И.
Русскина Л.П.
Волкова Н.М.
Яковенко Е.С.

Председательствующий                  Э.И. Кривчун
Секретарь                     М.Г. Стреженкова
Глава администрации              В.М. Знатков
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 17-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

28 апреля 2007 года 

Предмет запроса котировок: поставка детского питания для МУЗ «Городская поликли-
ника № 1».

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:
Попик Тамара Васи-
льевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

2230460

Долженкова Нина Ни-
колаевна

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей Вик-
торович

- заместитель главы администрации; 2230915

Клименко Тамара Ил-
ларионовна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики;

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства;

2231488

Маркеева Елена Нико-
лаевна

- ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей.

2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 8 человек. Кворум для принятия реше-
ния – есть.

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Центрального района.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период 

с 9 часов 00 минут до 9 часов 15 минут 28 апреля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 
в сети Интернет 20 апреля 2007 года.

Характеристика услуг: продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на 
данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия и гигиеническим серти-
фикатом. 
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Наименование и характеристики продукции Ед.измерения Количес-
тво

Малютка, Истра-Россия, 400г уп. 520
Фрисовом 1, Фризленд, 400г  уп. 96
Фрисолак 1,2, Фризленд, 400г уп. 144
Каша Хайнц мол., Россия, 250г уп. 840
НАН безлактозный,Нестле-Дания, 400г уп. 24
НАН кисломолочный, Нестле-Дания, 400г уп. 48

доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 7, молочно-раздаточный 
пункт МУЗ «ГП № 1». 

Срок и условия поставки продукции: май-июнь 2007 года, 2 раза в месяц по заявке.
Максимальная цена муниципального контракта: 145 000 (сто сорок пять тысяч) руб-

лей. 
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС – 10 %, затраты на доставку, пог-

рузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта. 

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 
Срок и условия оплаты: по безналичному расчету на основании предъявленных счет-

фактур аванс 30 %.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-

ровочных заявок 27 апреля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заяв-
ки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления коти-
ровочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), 
следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование
юридического 
лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахож-
дения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес электронной 
почты
(при его
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1. ООО «АС-Систе-
ма комплекс»

630088, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков-Гвардей-
цев, 51/2

630088, г. Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 51/2
Dorochinskiy-AG@askd.ru

26.04.2007
9 час.
20 мин.

2. ООО НПО 
«БРИЗ»

630500, НСО, п. 
Краснообск, ГУ 
«НЦРБ»

630500, НСО, п. Красноо-
бск, ГУ «НЦРБ»
Kazarezov@mail.ru

27.04.2007
10 час. 
38 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на ос-
новании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок) следующее решение:

1. Отклонить котировочную заявку:
ООО НПО «БРИЗ»
2. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 144 961 (сто сорок четыре тысячи 

девятьсот шестьдесят один) рубль 44 копейки. 
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать побе-
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дителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «АС-Система комплекс»
Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/2
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/2
Электронный адрес: Dorochinskiy-AG@askd.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председательствующий заместитель 
председателя комиссии:

_________________ Т. В. Попик

Секретарь комиссии: _________________ Н. Н. Долженкова
Члены комиссии:

_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
  _________________ Т. И. Клименко
  _________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева

Заместитель главы администрации 
Центрального района

_________________ В. Ю. Захаров

Приложение 1
к протоколу № 17-К

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 28 апреля 2007 года

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время поступ-
ления

Регист-
рацион-
ный но-
мер

Форма (бумажный носитель, элект-
ронный документ)

1. 26.04.2007 9 час. 20 мин. 1 бумажный носитель
2. 27.04.2007 10 час. 38 мин. 2 бумажный носитель

______________

Ответственное лицо: 
секретарь комиссии, начальник отдела 
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 18-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

28 апреля 2007 года 

Предмет запроса котировок: бактериологические исследования для МУЗ «Городская по-
ликлиника № 1».   

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:
Попик Тамара Васи-
льевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

2230460

Долженкова Нина Ни-
колаевна

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей Вик-
торович

- заместитель главы администрации; 2230915

Клименко Тамара Ил-
ларионовна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики;

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства;

2231488

Маркеева Елена Нико-
лаевна

- ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей.

2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 8 человек. Кворум для принятия реше-
ния – есть.

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Центрального района.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период 

с 9 часов 15 минут до 9 часов 25 минут 28 апреля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 
в сети Интернет 20 апреля 2007 года.

Характеристика услуг: Бактериологические исследования согласно спецификации 
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№ п/ п  Наименование и характеристики бактериологических исследований Кол-во 
шт.

1. Испражнения на шигеллы и сальмонеллы 2468
2. Кровь на РНГА с Вигем диагностикумом 2468
3. Отделямое носа, зева на стафилококк 22
4. Мазки на дифтерию 8

Оказание услуг: по адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 42
Сроки оказания услуг: апрель – декабрь 2007 года, ежедневно.
Максимальная цена муниципального контракта: 238 400 (двести тридцать восемь ты-

сяч четыреста) рублей. 
Цена, указанная в котировочной заявке, без НДС согласно ст. 149 п.2 НК РФ. В цену ус-

луги включены цена всех расходных материалов, необходимых для забора и доставки бак-
териологических анализов, транспортировка анализов до лаборатории и доставка результа-
тов Заказчику.

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 
Срок и условия оплаты: оплата производится в течение 5-ти банковских дней после по-

лучения счета через расчетный счет в банке.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-

ровочных заявок 27 апреля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заяв-
ки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления коти-
ровочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), 
следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование
юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
участника размещения заказа

Место на-
хождения
(место ре-
гистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес элект-
ронной почты
(при его
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котиро-
вочной за-
явки

1. Западно-Сибирский дорфилиал 
ФГУЗ «Федеральный центр гиги-
ены и эпидемиологии по железно-
дорожному транспорту»

630003, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Саратовс-
кая, 13

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Саратовс-
кая, 13
ZS_DCGSEN@wsr.ru

26.04.2007
15 час.
10 мин.

2. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Новосибирской области»

г. Новоси-
бирск

630099, г, Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 84
cgnso@cn.ru

27.04.2007
15 час. 
30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на ос-
новании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок) следующее решение:

1. Отклонить котировочные заявки: Западно-Сибирский дорфилиал ФГУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новосибирской области» и признать проведение запроса котировок не со-
стоявшимся.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председательствующий заместитель предсе-
дателя комиссии:

_________________ Т. В. Попик

Секретарь комиссии: _________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова

_________________ А. В. Ершов

 _________________ Т. И. Клименко
 _________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева

Заместитель главы администрации Цент-
рального района

_________________ В. Ю. Захаров

Приложение 1
к протоколу № 18-К

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 28 апреля 2007 года

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время поступле-
ния

Регистрацион-
ный номер

Форма (бумажный носи-
тель, электронный доку-
мент)

1. 26.04.2007 15 час. 10 мин. 1 бумажный носитель
2. 27.04.2007 15 час. 30 мин. 2 бумажный носитель

______________

Ответственное лицо: 
секретарь комиссии, начальник отдела 
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 20-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

28 апреля 2007 года 

Предмет запроса котировок: оказание услуг по лабораторной диагностике для МУЗ 
«Городская поликлиника № 1».     

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:
Попик Тамара Васи-
льевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

2230460

Долженкова Нина Ни-
колаевна

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей Вик-
торович

- заместитель главы администрации; 2230915

Клименко Тамара Ил-
ларионовна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики;

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства;

2231488

Маркеева Елена Нико-
лаевна

- ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей.

2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 8 человек. Кворум для принятия реше-
ния – есть.

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Центрального района.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период 

с 9 часов 25 минут до 9 часов 35 минут 28 апреля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 
в сети Интернет 20 апреля 2007 года.

Характеристика услуг: Комплексные медицинские (лабораторные) услуги по выполне-
нию анализов для пациентов, включающие организацию сбора и хранения биоматериала, 
обеспечение Заказчика расходными материалами для забора, транспортировку, выполнение 
иммунохимических, биохимических, общеклинических, ПЦР – исследований на автомати-
ческих анализаторах, выдача и доставка результатов Заказчику. 
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№ п/п Наиме Наименование и характеристики
ристик

Кол-во 
шт.

1. Гепатит Д (а/т суммарные) 25
2.  Гепатит В (HBs Ag) 25
3. Г Гепатит В (анти-HCV-IgM) 10
4.  ЛГ 35
5.  Прогестерон 35
6.  Кортизол 35
7.  Хламидии трахоматис IgA/IgG 20
8.  ТТГ 50
9.  Пролактин 35
10.  ФСГ 35
11.  Эстрадиол 35
12.  ВПГ IgG/ iGM 20
13.  Тестостерон 35
14.  Иммунореактивный инсулин 25
15.  17-ОН прогестерон 25
16.  Комплекс маркеров гепатитов 25
17.  ВПГ Ig G 25
18.  ЦМВ Ig G 10
19.  ДГЭА 35
20.  СА-125 30
21.  СА-15-3 30
22.  РЭА 30
23.  Краснуха IgG 10
24.  Т3 свободный 35
25.  Т 4 свободный 50
26.  Сифилис а/т сум 20
27.  А/т к лямблиям 25
28. А/т к оп А/т к описторхисам 25
29.  Т3 общий 50
30.  Т4 общий 50
31.  А/т к Тиреоглобулину 45
32.  А/т к ТПО 45
33.  ХГЧ (США) 45
34.  ТоксоплазмозIgG/M 45
35.  TORCH IgG/M 35
36.  Биовары Ur.PARVO и Т-960 35
37.  Papilomatosis virus 6.11 40
38.  Chlamidia trachomatis 95
39.  Micjplasma hominis 95
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40.  Micoplasma genitalium 95

41. Ureaplasma urealiticum 95

42. Trihomonas vaginalis 95
43. Papilomaosis virus 16 45
44. Papilomatosis virus 18 45

45. Herpes simplex virus 1.2 22

46.
Папилломавирусы высокого онкогенного 96,11,16,18,26,31,33,35,42,44,
51,56,58, 59, без типирования 15

47.
Типирование папилломавирусов высокого онкогенного риска 16,18,33,
35,39,45,52,56,58,59 20

48. Papilomatosis virus 31.33 10
Оказание услуг: по адресу г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 42. 
Сроки оказания услуг: май - декабрь 2007 года, ежедневно. 
Максимальная цена муниципального контракта: 247 095 (двести сорок семь тысяч де-

вяносто пять) рублей. 
Цена, указанная в котировочной заявке, без НДС согласно ст. 149 п.2 НК РФ, расходы на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Также в цену услуги включены це-
на всех расходных материалов, необходимых для забора и доставки биоматериала, транспор-
тировка биоматериала до лаборатории и доставка результатов Заказчику. 

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 
Срок и условия оплаты: оплата производится по факту оказания услуг за расчетный пе-

риод (месяц) по безналичному расчету, в течение 30 банковских дней со дня подписания сто-
ронами акта выполненных работ и выставления счет-фактуры Заказчику.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-
ровочных заявок 27 апреля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заяв-
ки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления коти-
ровочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), 
следующих участников размещения заказа:

№
п/
п

Наименование
юридического лица,  
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес электронной 
почты
(при его
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1. ООО «Центр лабора-
торной диагностики»

г. Новосибирск 630087, г. Новосибирск, ул. 
Н.-Данченко, 130
Skb-lab@yandex.ru

26.04.2007
15 час.
10 мин.

2. ООО «Лабораторная 
диагностика»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Ядрин-
цевская, 14

630099, г. Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, 14
labdiagnostic@mail.ru

26.04.2007
16 час. 
00 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на ос-
новании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок) следующее решение:

1. Отклонить котировочную заявку:
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ООО «Центр лабораторной диагностики»
2. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 247 095 (двести сорок семь ты-

сяч девяносто пять) рублей. 
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать побе-

дителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Лабораторная диагностика»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 14
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 14
Электронный адрес: labdiagnostic@mail.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председательствующий заместитель пред-
седателя комиссии:

_________________ Т. В. Попик

Секретарь комиссии: _________________ Н. Н. Долженкова
Члены комиссии:

_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
  _________________ Т. И. Клименко
  _________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева

Заместитель главы администрации Цент-
рального района

_________________ В. Ю. Захаров

Приложение 1
к протоколу № 20-К

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 28 апреля 2007 года

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления

Время поступле-
ния

Регистрационный 
номер

Форма (бумажный но-
ситель, электронный до-
кумент)

1. 26.04.2007 15 час. 10 мин. 1 бумажный носитель
2. 26.04.2007 16 час. 00 мин. 2 бумажный носитель

______________
Ответственное лицо: 
секретарь комиссии, начальник отдела 
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 21-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

28 апреля 2007 года 

Предмет запроса котировок: поставка бумажной продукции для МУЗ «Госпиталь вете-
ранов войн № 3».

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали 
члены комиссии:
Попик Тамара Васи-
льевна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

2230460

Долженкова Нина Ни-
колаевна

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей Вик-
торович

- заместитель главы администрации; 2230915

Клименко Тамара Ил-
ларионовна

- начальник управления финансов и налоговой 
политики;

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства;

2231488

Маркеева Елена Нико-
лаевна

- ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей.

2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 8 человек. Кворум для принятия реше-
ния – есть.

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации 
Центрального района.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3» 

Центрального района.
Почтовый адрес630005 г. Новосибирск, ул.Д.Бедного, 71.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период 

с 9 часов 35 минут до 9 часов 50 минут 28 апреля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 
в сети Интернет 20 апреля 2007 года.
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Характеристика и количество продукции:
Наименование и характеристики продукции Единица

измере
ния

Коли-
чество

Бумага Sveto copy A4 (500л),80г/кв.м пачка 405
Бумага д/факса 210*30*12 ролик 27
Бумага писчая А4 (500л) 65г/кв.м, 87% пачка 450

доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71.
Сроки поставок: ежемесячно, с мая по декабрь 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-

разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 
Срок и условия оплаты: оплата производится по факту поставки на основании предъяв-

ленных счет-фактур, поэтапно, по мере финансирования, в безналичной форме, путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет поставщика с отсрочкой платежа не менее 10 
дней с момента поставки товара.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи коти-
ровочных заявок 27 апреля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 4 (четыре) котировочные 
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления 
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных за-
явок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес электронной 
почты
(при его
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1. ООО «Кори-
на»

633160, НСО, р.п. 
Колывань, ул. Со-
ветская, 40

630063, г. Новосибирск, ул. 
Декабристов, 269
corina@sibnet.ru

26.04.2007
15 час.
30 мин.

2. ООО «Инфор-
мационно-
технический 
центр»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

630049, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 157/1, а/я 10
matveeva@cfl.ru

26.04.2007
16 час. 
50 мин.

3. ЗАО «Фин-
Сиб»

630081, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 82

630075, г. Новосибирск, а/
я 134
okp@finsib.com

27.04.2007
15 час. 
50 мин.

4. ООО ТК «Б 
и К»

г. Новосибирск, 
ул. Добролюбо-
ва, 31

630009, г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова, 31, а/я 48
e.zvidrina@biksib.ru

27.04.2007
16 час. 
42 мин.
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Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на ос-
новании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок) следующее решение:

1. Отклонить котировочную заявку:
ООО «Корина»
2. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 67 716 (шестьдесят семь тысяч 

семьсот шестнадцать) рублей. 
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать побе-

дителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО ТК «Б и К»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31, а/я 48
Электронный адрес: e.zvidrina@biksib.ru 
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса ко-

тировок котировочной заявке: 
Наименование предприятия: ООО «Информационно-технический центр»
Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1, а/я 10
Электронный адрес: e.zvidrina@biksib.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председательствующий заместитель предсе-
дателя комиссии:

_________________ Т. В. Попик

Секретарь комиссии: _________________ Н. Н. Долженкова
Члены комиссии:

_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
  _________________ Т. И. Клименко
  _________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева

Заместитель главы администрации Цент-
рального района

_________________ В. Ю. Захаров
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Приложение 1
к протоколу № 21-К

рассмотрения и оценки
котировочных заявок

от 28 апреля 2007 года

ВЫПИСКА Из ЖУРНАЛА РЕгИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОчНЫХ зАЯВОК

№ п/п Дата поступ-
ления Время поступления

Регис-
траци-
онный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1. 26.04.2007 15 час. 30 мин. 1 бумажный носитель
2. 26.04.2007 16 час. 50 мин. 2 бумажный носитель
3. 27.04.2007 15 час. 50 мин. � бумажный носитель
4. 27.04.2007 16 час. 42 мин. � бумажный носитель

______________

Ответственное лицо: 
секретарь комиссии, начальник отдела 
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова 
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КОМИССИЯ 
ПО РАзМЕЩЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОгО зАКАзА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 
И ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ г. НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3/12П 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на поставку оборудования видеоконференц-связи

“2” мая 2007 год

Наименование предмета конкурса: - заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования видеоконференц-связи. 

№ 
п.п.

Наименование К-во,
шт.

Начальная цена
муниципального 
контракта
(тыс. руб.)

1. Vega X3, система ВКС(или эквивалент) 4 шт 400

Итого 4 шт. 400

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Болаболова Татьяна 
Александровна

- Заместитель начальника управления потреби-
тельского рынка, председательствующий замес-
титель председателя комиссии;

2274373

Моторина Наталья 
Петровна

- Главный специалист отдела взаимодействия со 
средним и малым бизнесом департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии; секретарь

2274375

Члены комиссии:
Воробьев Сергей 
Юрьевич

Директор МУ ГСП “Ритуальные услуги”; 2223191

Горбунова Елена
Леонидовна

- Начальник отдела взаимодействия со средним и 
малым бизнесом департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии;

2274360

Криницина Юлия 
Сергеевна

- Юрисконсульт муниципального учреждения 
“Городской центр наружной рекламы”, секре-
тарь;

2177320

Терехов Игорь 
Евгеньевич

- Председатель комитета по труду мэрии, замес-
титель председателя;

2274483

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- Главный специалист управления потребитель-
ского рынка мэрии; секретарь

2274367
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией 26 апреля 2007 года с 9 часов 00 минут до 9 часов 20 минут по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе № 1/12п от 26 апреля 2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 
9 часов 00 минут 27 апреля 2007 года до 9 часов 25 минут 27 апреля 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 608 (Протокол рассмотрения заявок на участие в от-
крытом конкурсе № 2/12п от 27 апреля 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 00 минут 2 мая 2007 года по 09 часов 30 минут 2 мая 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены за-
явки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,  
участника
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ООО “Связь Комплект-
Новосибирск”

630087, г. Новосибирск, к. 
Маркса 26/4

630092, 
г. Новоси-
бирск-92, а/
я 41

383-
2134687

2 ЗАО “СвязьКомплект” 113184, г. Москва, М. Татарс-
кий пер., д.5 стр.1

111250, г. 
Москва, а/
я 39

(495) 
3627699

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

Примеча-
ния

Цена муници-
пального конт-
ракта, руб.

Сро-
ки ис-
полне-
ния,
дни

1 ООО “Связь Комп-
лект-Новосибирск”

630087, г. Ново-
сибирск, к. Марк-
са 26/4 396 000 7

гарантия 
на обору-
дование 
12 мес. 

2 ЗАО “СвязьКомп-
лект”

113184, г. Москва, М. 
Татарский пер., д.5 
стр.1 399 000

7
гарантия 
на обору-
дование
12 мес.
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери-
ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО “Связь Комплект-Новосибирск”
Местонахождение: 630087, г. Новосибирск, к. Маркса 26/4
Почтовый адрес: 630092 г. Новосибирск-92, а/я 41

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО “СвязьКомплект”
Местонахождение: 113184, г. Москва, М. Татарский пер., д.5 стр.1
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, а/я 39

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, заказчик, уполномоченный орган в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru и в “Бюл-
летене органов городского самоуправления Новосибирска”.

Председатель комиссии _________________ Соболев А. К._______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии _________________ Болабололва Т. А._____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ _Моторина Н. П._____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_________________ Воробьев С. Ю.______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Горбунова Е. Л._______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Криницина Ю. С._____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

________________Клиндухов А. Е.______    
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

     ________________Терехов И. Е._______    
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

     _______________ Эбергард Н.Л._______
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество))
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием места 

размещения объекта:

Протокол № 179 от 12.04.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2
ООО ПКК 
«Сибирс-
кий торго-
вый дом» 

Дополнительный земельный участок по ул. Каменской, к арендованному з/у 
по договору аренды от 06.06.2002 № 25418 для реконструкции здания детско-
го сада с надстройкой четырех этажей, в том числе мансардного, под адми-
нистративное здание в Центральном районе 

Протокол № 180 от 19.04.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2
ООО «Реал 
Строй Сервис»

Торговое здание с административными помещениями и подземной авто-
стоянкой по ул. Владимировской в Железнодорожном районе

ИзВЕЩЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА зЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия по воп-
росам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибир-
ска приняла решение о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуально-
го малоэтажного жилищного строительства без проведения торгов при наличии од-
ной заявки:

Протокол № 179 от 12.04.2007 г.

11. О предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
без проведения торгов при наличии одной заявки по адресу: 1-й Экскаваторный переулок, 
[25/1] S=0,0796 га в Ленинском районе (Администрация Ленинского района).

Протокол № 180 от 19.04.2007 г.

10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения 
торгов при наличии одной заявки по улицам: 
Николая Стазаева, [2] S=0,0900 га; Николая Стазаева, [2/1] S=0,0808 га; Николая. Стазае-
ва, [17] S=0,0723 га; Евгения Середкина, [18] S=0,0740 га; Евгения Середкина, [27] S=0,0983 
га; Леонида Русских, [30] S=0,0961 га; Наумова, [11] S=0,0783 га; Наумова, [14] S=0,0723 
га; Наумова, [16] S=0,0722 га; Наумова, [17] S=0,0700 га; Наумова, [19] S=0,0700 га; Наумо-
ва, [21] S=0,0700 га; Наумова, [22] S=0,0624 га; Наумова, [23] S=0,0700 га; Наумова, [24] 
S=0,0633 га; Наумова, [26] S=0,0612 га; Ольги Берггольц, [18] S=0,0700 га; Ольги Берггольц, 
[19] S=0,0578 га; Ольги Берггольц, [20] S=0,0700 га; Ольги Берггольц, [21] S=0,0578 га; 
Ольги Берггольц, [22] S=0,0700 га; Ольги Берггольц, [24/1] S=0,0700 га; Ольги Берггольц, 
[35] S=0,0507 га; Ольги Берггольц, [39] S=0,0734 га; Оловянной, [38] S=0,0708 га; Калино-
вой, [7] S=0,0852 га; Калиновой, [9] S=0,0870 га; Калиновой, [11] S=0,0871 га; Агатовой, [9] 
S=0,01036 га; Сказочной, [6] S=0,0999 га; Малахитовой, [13/5] S=0,01029 га (Администра-
ция Первомайского района).

11. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведе-
ния торгов при наличии одной заявки по пер. Турухановскому, [3] S=0,1118 га; пер. Туру-
хановскому, [8] S=0,1028 га; ул. Турухановской, [10а] S=0,1082 га; ул. Турухановской, [25] 
S=0,0974 га; ул. Бориса Полевого, [7] S=0,0922 га; ул. Кыштовской, [10] S=0,0891 га; ул. 
Солидарности, [28] S=0,0951 га; ул. Геннадия Заволокина, [18] S=0,1100 га; ул. Кыштовс-
кой, [23а] S=0,0782 га; ул. Кыштовской, [23б] S=0,0693 га; пер. 7-му Магистральному, [48] 
S=0,1000 га; ул. Донецкой, [6] S=0,1006 га; в Калининском районе (Администрация Кали-
нинского района).
12. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения 
торгов при наличии одной заявки по адресу: пер. 5-й Бронный, 6-й Бронный в Кировском 
районе (Администрация Кировского района).
13. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения 
торгов при наличии одной заявки по адресу: 2-й Экскаваторный переулок, [12/2] S=0,0920 га 
в Ленинском районе (Администрация Ленинского района).
Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в администра-
цию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.

Справки по телефонам:
Ленинский район т. 354-73-55, 354-77-79
Кировский район т. 342-04-81, 342-06-30
Калининский район т. 276-02-32, 276-00-57
Первомайский район т. 337-48-92, 337-53-44
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия по воп-
росам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирс-
ка приняла решение о внесении изменений в решение комиссии от 08.02.2007 №173 п.11 

Протокол № 177 от 22.03.2007 г.

7.6. О внесении изменений в решение комиссии от 08.02.2007 №173 п.11 «О предоставлении 
з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов при наличии од-
ной заявки по пер.Вертковскому,[2/1] S=0,0764 га в Ленинском районе (Администрация Ле-
нинского района)» в части уточнения адреса и площади объекта на «по пер.3-му Вертковс-
кому,[2/1] S=0,0867 га в Ленинском районе

Опубликованную информацию в бюллетене органов городского самоуправления Новоси-
бирска №4 от 20 февраля 2007 года считать недействительной.
Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в администра-
цию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.

Справки по телефонам:
Ленинский район т. 354-73-55, 354-77-79

Извещение
8 июня 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 

г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже нежилых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета от 17.11.2005 
№ 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2006 год» (в редакции решения городского Совета от 27.11.2006 № 402) и от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции 
решения городского Совета от 26.02.2007 № 508). 

1. Помещение домовой кухни в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 19.04.2007 № 3270-р.
Арендатор помещения ООО «Манты», срок действия договора аренды до 01.09.2007 г.
Площадь помещения – 142,0 кв. м. Начальная цена – 3613000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180000,0 рублей. Сумма задатка – 722000,0 рублей.
2. Помещение кафе в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 40.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 19.04.2007 № 3263-р.
Арендатор помещения ООО «ДТ», срок действия договора аренды до 01.03.2009 г (арен-

дуемая площадь 58,4 кв. м).
Площадь помещения – 402,6 кв. м. Начальная цена – 19395000,0 рублей.
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Шаг аукциона –900000,0 рублей. Сумма задатка – 3879000,0 рублей.
3. Помещение магазина на 1 этаже в 2-этажной пристройке с подвалом к 10-этажному жи-

лому дому с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пла-
нировочная, 58.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 19.04.2007 № 3265-р.
Арендатор помещения ИП Громовая С. В., срок действия договора аренды до 01.09.2006 г, 

договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 261,1 кв. м. Начальная цена – 6903000,0 рублей.
Шаг аукциона –300000,0 рублей. Сумма задатка – 1380000,0 рублей.
4. Учрежденческое помещение в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 51.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 19.04.2007 № 3267-р.
Арендатор помещения ЗАО «ТД РЕАЛ», срок действия договора аренды до 01.09.2011 г.
Площадь помещения –345,6 кв. м. Начальная цена – 18899000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3780000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за поме-

щение.
Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 31 мая 2007 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, удосто-

веряющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в случае заклю-
чения договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заверен-
ная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 5 июня 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в до-

говоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты 

опубликования объявления по 04.06.2007 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 оплаты задатка. Контактные телефоны 227-45-23, 227-45-22. 

Дата определения участников аукционов - 6 июня 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного дого-

вора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ о пере-
числении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию докумен-
та, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознакомить-
ся: Красный проспект, 50, ком. 707. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписания 
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протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена рассрочка при оплате сто-

имости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора купли-про-
дажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производит-
ся начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления 
о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных и 
имущественных отношений г. Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с момен-
та заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные тор-
ги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться на 
официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru



203

Почетными грамотами мэрии награждены:

Бугаев Михаил Иванович, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, за мужество и героизм, проявленные при ликвидации радиационных катастроф и 
аварий, активную общественную деятельность и в связи с Днем памяти погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах;

Гуляев Василий Максимович, участник ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк», за 
мужество и героизм, проявленные при ликвидации радиационных катастроф и аварий, актив-
ную общественную деятельность и в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах;

Трусеев Валерий Михайлович, участник ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, за мужество и героизм, проявленные при ликвидации радиационных 
катастроф и аварий, активную общественную деятельность и в связи с Днем памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах;

Коллектив Новосибирского завода крупнопанельного домостроения № 6 за большой вклад 
в развитие строительной отрасли в городе Новосибирске и в связи с 50-летием со дня осно-
вания завода;

Борисов Юрий Анатольевич, заместитель директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Дискус плюс», за активное участие в восстановлении Новосибирского завода 
крупнопанельного домостроения № 6;

Сухоплюев Евгений Анатольевич, заместитель директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Дискус плюс», за активное участие в восстановлении Новосибирского 
завода крупнопанельного домостроения № 6;

Чепаков Алексей Степанович, заместитель директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Дискус плюс», за активное участие в восстановлении Новосибирского завода 
крупнопанельного домостроения № 6;

Дорожков Николай Николаевич, артист Русского академического оркестра, за многолет-
ний добросовестный труд, заслуги в развитии музыкального искусства и в связи с 80-летием 
Русского академического оркестра Государственного учреждения культуры «Новосибирская 
государственная филармония»;

Лемешков Владимир Петрович, артист Русского академического оркестра, за многолет-
ний добросовестный труд, заслуги в развитии музыкального искусства и в связи с 80-летием 
Русского академического оркестра Государственного учреждения культуры «Новосибирская 
государственная филармония»; 

Голышева Любовь Власовна, начальник отдела по персоналу и развитию структурного 
подразделения Междугородный центр телекоммуникаций Новосибирского филиала открыто-
го акционерного общества «Сибирьтелеком», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня радио, праздника работников всех отрас-
лей связи;

Пожидаева Людмила Борисовна, заместитель декана инженерно-экономического факуль-
тета, доцента кафедры производственного менеджмента и маркетинга Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики», за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня радио, праздника 
работников всех отраслей связи;

Чемасова Светлана Леонидовна, руководитель группы претензий № 1 отдела по работе с 
претензиями клиентов структурного подразделения Телекомсервис Новосибирского филиала 

РАзНОЕ
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открытого акционерного общества «Сибирьтелеком», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня радио, праздника работников всех 
отраслей связи;

Захаров ВалерийАлексеевич, электрогазосварщик Новосибирского района водных пу-
тей, гидросооружений и судоходства – филиал Обского государственного бассейнового 
управления водных путей и судоходства, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию Новосибирского судо-
ходного шлюза;

Лелюх Тамара Михайловна, судопропускника Новосибирского района водных путей, гид-
росооружений и судоходства – филиал Обского государственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства, за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию Новосибирского судоходного 
шлюза;

Михайлов Анатолий Александрович, слесарь-ремонтник Новосибирского района водных 
путей, гидросооружений и судоходства – филиал Обского государственного бассейново-
го управления водных путей и судоходства, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию Новосибирского судо-
ходного шлюза;

Нечаева Людмила Анатольевна, инженер Новосибирского района водных путей, гидросо-
оружений и судоходства – филиал Обского государственного бассейнового управления водных 
путей и судоходства, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию Новосибирского судоходного шлюза;

Рынзин Владимир Николаевич, инженер Новосибирского района водных путей, гидросо-
оружений и судоходства – филиал Обского государственного бассейнового управления водных 
путей и судоходства, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию Новосибирского судоходного шлюза;

Рябко Федор Ефимович, слесарь-ремонтник Новосибирского района водных путей, гид-
росооружений и судоходства – филиал Обского государственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства, за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с 50-летием со дня ввода в эксплуатацию Новосибирского судоходного 
шлюза.
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам горсовета, постоянным ко-
миссиям горсовета, аппарату горсовета

66 Красный проспект, 34, Ком. 
350

Общественные приемные депутатов 
городского Совета, в том числе:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:

12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объединения, 
23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  
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15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоуральская, 
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 каб. 
105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я детская 
поликлиника) 630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.

25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

______________________

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29
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�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

Центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29

41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство мэрии 
Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

�� Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной политике 10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финансов 15 Ком. 407

49 Департамент образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и кад-
ровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информатизации 10 Ком. 333



209

53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

54 Комитет по связям с правоохранитель-
ными органами и войсковыми подраз-
делениями

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

58 Комитет по международному сотруд-
ничеству и внешнеэкономическим свя-
зям 

5 Ком. 563

59 Центральное городское диспетчерское 
управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящиеся в 
других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорресурс» 5 Ул. Ленина, 50 
62 Департамент строительства и архи-

тектуры
15 Ул. Красный проспект, 50, 

ком. 520
63 Департамент земельных и имущест-

венных отношений
15 Ул. Красный проспект, 50, 

ком 718

64 Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потребителей 5 Ул. Достоевского, 8
66 Администрация 

Новосибирской области
20 Красный проспект, 18 к. 63 

(пристройка, 6 этаж, «Кан-
целярия»)

67 Депутаты Новосибирского областно-
го Совета депутатов, избранные по из-
бирательным округам, находящимся 
на территории Новосибирска; Пресс-
служба Новосибирского областного 
Совета депутатов; Члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
(Леонов, Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия об-
ластного Совета (первый 
этаж)

68 Антимонопольный комитет по НСО 1 Кирова,3, ком. 1002
69 Представительство Президента Рос-

сийской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской области 2 Каменская, 20а
71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49
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72 Межрегиональная ассоциация руково-
дителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государственной 
службы

� Нижегородская, 6

74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15
75 Новосибирская государственная науч-

ная библиотека
� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

депутаты госдумы ФС РФ от Новоси-
бирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16
Администрации районов Новосибирс-
ка (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по рабо-
те с ТОС (3 экземпляра каждому ТОС): 

696

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16
81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51
82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 272/1
83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельницкого, 2
84 Кировская 105 ул. Петухова, 18
85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а
86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33
87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7
88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города 
Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская библио-
тека им. К. Маркса»

40 630049, Красный проспект, 
163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3
92 МУК «Центральная городская детская 

библиотека» им. А. П. Гайдара
630108, ул. Станиславско-
го, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара 630108, 
ул. Станиславского, 2
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94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

95 Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16
96 Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богатко-

ва, 268
97 Библиотека-филиал им. Н. Островс-

кого
630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурникова 

55, кв. 77
101 Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72
102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирская, 37
103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимировс-

кая, 7
104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-

спект, 83
106 Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5
107 Библиотека-филиал 

им. З. Космодемьянской
630001, ул. Ельцовская, 5

108 Библиотека-филиал им. Драгунского 630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
111 Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмельниц-

кого, 38
113 Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объедине-

ния, 11
114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37
115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
116 Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоураль-

ская, 33
117 Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистраль-

ная, 7
118 Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоураль-

ская, 33
119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 118
120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвардей-

цев, 44/6
121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
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122 Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
123 Библиотека-филиал им. В. Г. Коро-

ленко
630033, ул. С. Кожевнико-
ва, 37

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

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-тов-
ского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Аста-
фьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогодняя, 11
130 Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
131 Библиотека-филиал им. Н. А. Некра-

сова
630078, ул. Римского-Кор-
сакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
133 Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
134 Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
135 Библиотека-филиал семейного чтения 630079, ул. Станиславско-

го, 36
136 Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
137 Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Кор-

сакова, 12
138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11
140 Центральная районная библиотека 

им. Л. Н. Толстого Октябрьского райо-
на

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
142 Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
143 Библиотека-филиал им. Гарина-Ми-

хайловского
630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроев-
ская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
150 Библиотека-филиал им. К. И. Чуков-

ского
630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
153 Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
154 Библиотека-филиал им. В. М. Шук-

шина
630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2
156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужская, 28
159 Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
161 Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боро-

вая партия, 12
162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 104
163 Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
164 Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамши-

ных, 85
165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, ком. 

109 
166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого:   2000 экз


