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город Новосибирск 05.04.2011

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2011 № 1755 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в 
Ленинском районе», было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от 04 марта 2011 года № 16 часть 1 и размещено на официаль-
ном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска» 
проведены 05 апреля 2011 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей к ул. Троллейной, в Ленинском районе» были заслушаны предложения при-
глашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, при-
легающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе», осуществлена в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек-
та планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе» 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предло-
жений, одобренных экспертами:
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3.1. В приложении 1:
откорректировать границы территорий общего пользования в кварталах И, М, Н, П, 

У-1, С-1;
изменить зонирование территории кварталов И-2, И-3, М-3, М-4, Н-1, Н-2, П-1, 

П-2, прилегающей к ул. Титова с зоны озеленения (Р-2) на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1);
перенести планируемое размещение дома детского творчества из створа ул. Степной;
установить красные линии по ул. Степной в кварталах Н-4, П-3;
3.2. В приложении 2:
предусмотреть организацию транспортно-пересадочных узлов на пл. Труда, пе-

ресечений ул. Титова и ул. Троллейной, ул. Троллейной и Юго-западного объезда, 
ул. Троллейной и ул. Станиславского;.
сохранить трамвайную линию обособленного типа по ул. Титова.
3.3. В приложении 3:
Раздел 5 дополнить следующим пунктом: 
«При разработке проектов межевания территории:
установить границы территорий общего пользования для обустройства жилых 

улиц по ул. Амурской, ул. Степной, ул. Гражданской, ул. Карпинского, ул. Куйбы-
шева, ул. 2-й Коммунальной, ул. Прокатной;
откорректировать границы территорий общего пользования с уменьшением 

проектных коридоров и уточнением трассировки ул. Полтавской, ул. Прокатной, 
ул. Брянской, ул. Степной.
Разработать комплексные проекты транспортно-пересадочных узлов в райо-

не железнодорожной станции «Новосибирск-Западный», пл. Труда, пересечений 
ул. Титова и ул. Троллейной, ул. Титова и ул. Связистов, ул. Троллейной и Юго-
западного транзита, ул. Станиславского и Юго-западного транзита».
При разработке концепции общественного транспорта города Новосибирска 

рассмотреть возможность строительства линии легкорельсового транспорта (ско-
ростного трамвая или легкого метро) эстакадного типа от железнодорожной стан-
ции «Новосибирск-Западный» по ул. Троллейной с мостовым переходом через 
реку Тула и дальнейшим продолжением по ул. Петухова до Затулинского жилого 
района».

Председатель организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Троллейной, в Ленинском районе», заместитель начальника депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Н. В. Фисенко

Согласовано экспертами
А. Ю. Ложкин
Г. П. Ерохин

И. Ф. Ильенкова
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 315   

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 22.12.2010 № 220 «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утверж-
денным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 
«О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 287, от 22.02.2011 
№ 310) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2011 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 28 730 674,1 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 583 544,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 30 030 674,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 1 300 000,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Новосибирска:
1) на 1 января 2012 года в сумме 7 578 658,6 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2013 года в сумме 7 578 658,6 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 
1 января 2014 года в сумме 7 578 658,6 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить предельный объем муниципального долга на 2011 год в сумме 

11 578 658,6 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 12 078 658,6 тыс. рублей и на 2013 год 
в сумме 14 778 658,6 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2011 год в сумме 526 137,0 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 696 137,0 тыс. 
рублей и на 2013 год в сумме 696 137,0 тыс. рублей.».

1.5. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска на 2011 год 
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в сумме 99 439,2 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 36 209,8 тыс. рублей;».

1.6. Приложения 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 изложить соответственно в редакции при-
ложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска 
от 30.03.2011 № 315

Приложение 5
к решению Совета депутатов
города Новосибирска 
от 22.12.2010 № 220

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2011 год

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Сумма, 
тыс. руб-
лей

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2 306 515,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0000000 000 1 960,5

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

01 02 0020000 000 1 960,5

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 960,5
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 960,5

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

01 03 0000000 000 146 734,6

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

01 03 0020000 000 146 734,6

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 141 039,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 141 039,6



9

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 0021100 000 1 960,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021100 500 1 960,4

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

01 03 0021200 000 3 734,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021200 500 3 734,6

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

01 04 0000000 000 1 286 070,6

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

01 04 0020000 000 1 286 070,6

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 212 766,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 1 212 766,8

Расходы на центральный аппарат за 
счет средств областного бюджета

01 04 0020500 000 73 303,8

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

01 04 0020510 000 14 511,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020510 500 14 511,0

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

01 04 0020511 000 11 387,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020511 500 11 387,5

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 47 400,8
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020512 500 47 400,8

Субвенции на осуществление 
полномочий по решению вопросов 
в сфере административных 
правонарушений

01 04 0020513 000 4,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020513 500 4,5

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

01 06 0000000 000 143 653,0

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

01 06 0020000 000 143 653,0

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 141 116,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 141 116,6

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 0022500 000 2 536,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0022500 500 2 536,4

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 0000000 000 10 210,6

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

01 07 0020000 000 7 210,6

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 999,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 999,4

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

01 07 0022600 000 4 211,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0022600 500 4 211,2

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 3 000,0

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 0200002 000 3 000,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 3 000,0

Резервные фонды 01 11 0000000 000 99 439,2

Резервные фонды 01 11 0700000 000 99 439,2
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 0700500 000 99 439,2

Резервный фонд 01 11 0700501 000 63 229,4
Прочие расходы 01 11 0700501 013 63 229,4

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

01 11 0700502 000 36 209,8

Прочие расходы 01 11 0700502 013 36 209,8
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 618 447,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

01 13 0010000 000 11 167,7

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

01 13 0014300 000 11 167,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0014300 500 11 167,7

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

01 13 0020000 000 35 631,7

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

01 13 0022900 000 12 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0022900 500 12 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 13 0029900 000 23 631,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

01 13 0029900 001 23 631,7

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

01 13 0900000 000 86 597,0

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

01 13 0900200 000 86 597,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0900200 500 86 597,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 13 0920000 000 111 921,0

Выполнение других обязательств 
государства

01 13 0920300 000 111 921,0

Прочие расходы 01 13 0920300 013 20 000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 13 0920300 019 2 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 89 921,0

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 13 0930000 000 235 029,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 13 0939900 000 235 029,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

01 13 0939900 001 235 029,9

Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 7950000 000 138 099,7

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

01 13 7951500 000 39 108,2

Субсидии юридическим лицам 01 13 7951500 006 28 563,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 13 7951500 019 6 145,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7951500 500 4 400,0

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

01 13 7953000 000 5 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7953000 500 5 500,0

Ведомственная целевая программа 
"Новосибирск -  территория 
партнерства: взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором" на 2011-
2013 годы

01 13 7953500 000 48 491,5
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Субсидии некоммерческим 
организациям

01 13 7953500 019 41 481,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7953500 500 7 010,4

Ведомственная целевая программа 
"Электронный Новосибирск" на 
2011 - 2013 годы

01 13 7954600 000 45 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7954600 500 45 000,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 917 058,1

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 807 916,9

Воинские формирования (органы, 
подразделения)

03 02 2020000 000 807 916,9

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

03 02 2020100 000 85 083,7

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 2020100 014 85 083,7

Военный персонал 03 02 2025800 000 602 886,7
Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 2025800 014 602 886,7

Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих

03 02 2026400 000 8,0

Социальные выплаты 03 02 2026400 005 8,0

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 02 2026700 000 90 046,9

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 2026700 014 90 046,9

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 4 487,3
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Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 2027200 014 4 487,3

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

03 02 2027600 000 25 404,3

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 404,3

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

03 09 0000000 000 109 141,2

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000 000 15 699,2

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

03 09 2180100 000 15 699,2

Социальные выплаты 03 09 2180100 005 5 000,0
Прочие расходы 03 09 2180100 013 9 963,2
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 736,0

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения

03 09 3020000 000 93 442,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

03 09 3029900 000 93 442,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

03 09 3029900 001 93 442,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 904 584,3

Транспорт 04 08 0000000 000 456 606,2

Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 87 773,9
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

04 08 3030200 000 87 773,9

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 30 108,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 08 3030200 500 57 665,3

Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 52 722,2
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Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам 
транспорта

04 08 3170100 000 52 722,2

Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 52 722,2

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

04 08 3400000 000 15 085,1

Закупка для государственных 
нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации

04 08 3400700 000 15 085,1

Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

04 08 3400702 000 15 085,1

Субсидии юридическим лицам 04 08 3400702 006 15 085,1

Целевые программы 
муниципальных образований

04 08 7950000 000 301 025,0

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 годы

04 08 7950100 000 1 025,0

Мероприятия в рамках городской 
целевой программы "Дети и город" 
на 2009 - 2011 годы

04 08 7950101 000 1 025,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7950101 006 1 025,0

Программа развития метрополитена 
в городе Новосибирске до 2015 года

04 08 7952900 000 300 000,0

Строительство метро 04 08 7952961 000 10 000,0
Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 10 000,0

Строительство метро (погашение 
кредиторской задолженности)

04 08 7952962 000 290 000,0

Бюджетные инвестиции 04 08 7952962 003 290 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 0000000 000 1 191 370,6

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 26 000,0

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 000 26 000,0
Строительство, модернизация, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

04 09 3150201 000 10 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 3150201 500 10 000,0
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Магистраль непрерывного 
движения от Красного проспекта 
до городской черты в направлении 
Бийск - Ташанта. Транспортная 
развязка на пересечении ул. 
Большевистской, Красного 
проспекта, Каменской магистрали и 
ул. Фабричной

04 09 3150264 000 6 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150264 003 6 000,0

Строительство автодороги по ул. 
Объединения

04 09 3150267 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150267 003 3 000,0

Автомобильные дороги общего 
пользования по ул. Заозерная, по 
ул. Плахотного, по ул. Колхидской в 
Ленинском районе

04 09 3150268 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150268 003 2 000,0
Автомобильная дорога общего 
пользования с путепроводом через 
железнодорожные пути от ул. 
Петухова до Советского шоссе

04 09 3150269 000 5 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150269 003 5 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 7950000 000 1 165 370,6

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

04 09 7953100 000 750 000,0

Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу

04 09 7953161 000 750 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7953161 003 750 000,0
Ведомственная целевая программа 
«Восстановление транспортно-
эксплуатационных характеристик 
улично-дорожной сети города 
Новосибирска» на 2010 – 2012 годы

04 09 7953400 000 401 370,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 7953400 500 401 370,6

Ведомственная целевая программа 
"Безопасность дорожного движения 
в городе Новосибирске" на 2011 - 
2013 годы

04 09 7954700 000 14 000,0
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Строительство светофорных 
объектов

04 09 7954702 000 6 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7954702 003 6 000,0

Техническое перевооружение 
светофорных объектов

04 09 7954703 000 8 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7954703 003 8 000,0

Связь и информатика 04 10 0000000 000 102 000,0

Информационные технологии и 
связь

04 10 3300000 000 102 000,0

Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 3300300 000 102 000,0

Создание технопарков 04 10 3300301 000 102 000,0

Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 102 000,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 154 607,5

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

04 12 1020000 000 114 107,5

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

04 12 1020100 000 114 107,5

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

04 12 1020102 000 114 107,5

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 114 107,5

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 000 34 000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 3380000 019 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 30 000,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 12 7950000 000 6 500,0
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Ведомственная целевая программа 
"Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
города Новосибирска" на 2011-2013 
годы

04 12 7953700 000 6 500,0

Субсидии юридическим лицам 04 12 7953700 006 1 511,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 7953700 019 3 298,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 7953700 500 1 690,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 5 306 352,7

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 714 051,1

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

05 01 0980000 000 782 550,1

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

05 01 0980100 000 643 920,7

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 643 920,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 643 920,7

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

05 01 0980200 000 138 629,4

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 103 629,4

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 103 629,4
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980202 000 35 000,0
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Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 35 000,0

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

05 01 1020000 000 112 731,8

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

05 01 1020100 000 47 731,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

05 01 1020102 000 47 731,8

Бюджетные инвестиции 05 01 1020102 003 47 731,8

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

05 01 1021200 000 65 000,0

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

05 01 1021210 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1021210 003 50 000,0
Подготовка земельных участков под 
строительство индивидуального 
жилья (комплектная 
трансформаторная подстанция 
наружной установки по ул. 
Полякова)

05 01 1021216 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1021216 003 15 000,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 519 754,6

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

05 01 3500100 000 181 543,6

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 181 443,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500100 500 100,0
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Капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации  и 
муниципального жилищного фонда

05 01 3500200 000 210 633,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 210 633,8

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 3500300 000 127 577,2

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 24 727,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 102 849,3

Социальная помощь 05 01 5050000 000 159 376,5

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

05 01 5053600 000 159 376,5

Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 159 376,5

Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 7950000 000 139 638,1

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

05 01 7953200 000 120 000,0

Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда

05 01 7953231 000 120 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 003 120 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Переселение 
граждан, проживающих в 
городе Новосибирске из 
жилых домов, признанных 
до 01.01.2011 аварийными и 
подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) 
и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для 
осуществления строительства" на 
2011 - 2013 годы

05 01 7954000 000 11 000,0
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Приобретение жилья для 
переселения граждан, 
проживающих в г. Новосибирске, 
из жилых домов, признанных 
до 01.01.2011 аварийными и 
подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) 
и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для 
осуществления строительства

05 01 7954041 000 11 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7954041 003 11 000,0

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение экологической 
обстановки на территории города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 годы

05 01 7954300 000 8 638,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 7954300 500 8 638,1

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 143 179,4

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

05 02 1020000 000 140 679,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

05 02 1021200 000 140 679,4

Улучшение тепло-, водоснабжения 05 02 1021217 000 33 401,4

Бюджетные инвестиции 05 02 1021217 003 33 401,4

Реконструкция котельной № 30 по 
ул. Ельцовской, 8а

05 02 1021218 000 10 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1021218 003 10 000,0

Реконструкция котельной № 32 по 
ул. Охотской, 80б

05 02 1021219 000 7 278,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1021219 003 7 278,0

Реконструкция сетей 
водоснабжения и водоотведения

05 02 1021220 000 90 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1021220 003 90 000,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 2 500,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 2 500,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 1 275,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 1 225,0
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Благоустройство 05 03 0000000 000 3 217 053,8

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

05 03 1020000 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

05 03 1021200 000 1 000,0

Фонтан по ул.Рассветной в 
Калиниском районе

05 03 1021247 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 1021247 003 1 000,0

Дорожное хозяйство 05 03 3150000 000 756 000,0

Поддержка дорожного хозяйства 05 03 3150200 000 756 000,0

Субсидии на объекты дорожной 
инфраструктуры, отнесенные к 
муниципальной собственности

05 03 3150211 000 750 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3150211 003 750 000,0

Автомобильные дороги общего 
пользования по ул. Заозерная, по 
ул. Плахотного, по ул. Колхидской в 
Ленинском районе

05 03 3150268 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3150268 003 2 000,0

Автомобильная дорога общего 
пользования с путепроводом через 
железнодорожные пути от ул. 
Петухова до Советского шоссе

05 03 3150269 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3150269 003 4 000,0
Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

05 03 3400000 000 21 025,3

Закупка для государственных 
нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации

05 03 3400700 000 21 025,3

Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

05 03 3400702 000 21 025,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 3400702 500 21 025,3

Благоустройство 05 03 6000000 000 1 347 621,7
Уличное освещение 05 03 6000100 000 127 842,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 127 842,4
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Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 6000200 000 972 961,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

05 03 6000200 019 15 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 957 961,5

Озеленение 05 03 6000300 000 126 805,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 126 805,9

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400 000 60 570,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000400 500 60 570,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

05 03 6000500 000 59 441,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 59 441,9

Целевые программы 
муниципальных образований

05 03 7950000 000 1 091 406,8

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

05 03 7953100 000 1 000 000,0

Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу

05 03 7953161 000 1 000 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953161 003 1 000 000,0

Инвестиционная Программа 
муниципального учреждения 
г. Новосибирска "Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 3" 
"Развитие полигона по утилизации 
твердых бытовых отходов 
муниципального учреждения 
г. Новосибирска "Дорожно-
эксплуатационное учреждение № 3" 
на 2010 - 2012 годы 

05 03 7953300 000 3 500,0
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Строительство подъездной дороги 
к полигону по утилизации твердых 
бытовых отходов МУ 
г. Новосибирска «ДЭУ № 3»

05 03 7953360 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953360 003 2 000,0

Строительство ограждений 
территории полигона по утилизации 
твердых бытовых отходов МУ 
г. Новосибирска «ДЭУ № 3»

05 03 7953361 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953361 003 1 000,0

Устройство наружного освещения 
по периметру полигона по 
утилизации твердых бытовых 
отходов МУ г. Но восибирска «ДЭУ 
№ 3» с генераторной подстанцией

05 03 7953363 000 500,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953363 003 500,0

Ведомственная целевая программа 
"Развитие сферы похоронного дела 
в городе Новосибирске" на 2011-
2013 годы

05 03 7953600 000 27 000,0

Содержание и благоустройство мест 
захоронения

05 03 7953601 000 17 700,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7953601 500 17 700,0

Строительство дорог с 
асфальтобетонным покрытием на 
общественных кладбищах города

05 03 7953652 000 4 700,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953652 003 4 700,0

Проектирование и начало 
строительства въездной зоны 
общественного кладбища 
"Клещихинское"

05 03 7953653 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953653 003 4 000,0
Строительство крытого подиума для 
прощания с умершими на квартале 
104 кладбища "Заельцовское"

05 03 7953654 000 600,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953654 003 600,0

Ведомственная целевая программа 
"Безопасность дорожного движения 
в городе Новосибирске" на 2011 - 
2013 годы

05 03 7954700 000 60 906,8
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Мероприятия в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Безопасность дорожного движения 
в городе Новосибирске" на 2011 - 
2013 годы 

05 03 7954701 000 60 906,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7954701 500 60 906,8

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

05 05 0000000 000 232 068,4

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

05 05 0020000 000 174 646,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 174 646,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

05 05 0029900 001 174 646,7

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

05 05 0920000 000 3 400,0

Выполнение других обязательств 
государства

05 05 0920300 000 3 400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 0920300 500 3 400,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 05 7950000 000 54 021,7

Ведомственная целевая 
программа "Газификация города 
Новосибирска" на 2011 - 2014 годы

05 05 7954100 000 54 021,7

Газификация индивидуальных  
жилых домов

05 05 7954101 000 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 05 7954101 006 25 000,0

Строительство газовых сетей 
для обеспечения газификации 
индивидуального жилищного фонда

05 05 7954131 000 29 021,7

Бюджетные инвестиции 05 05 7954131 003 29 021,7

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 954,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 0000000 000 3 954,0

Целевые программы 
муниципальных образований

06 05 7950000 000 3 954,0
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Ведомственная целевая программа 
"Улучшение экологической 
обстановки на территории города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 годы

06 05 7954300 000 3 954,0

Природоохранные мероприятия 06 05 7954300 443 3 954,0

Образование 07 00 0000000 000 12 130 534,9

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 907 780,1

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

07 01 1020000 000 138 705,4

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

07 01 1020100 000 70 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

07 01 1020102 000 70 000,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020102 003 70 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

07 01 1021200 000 68 705,4

Реконструкция здания детского 
сада № 331 с пристройкой 
дополнительного объема по ул. 
Степной, 17 в Ленинском районе

07 01 1021201 000 600,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021201 003 600,0

Завершение строительства детского 
сада по ул. Лесосечной в Советском 
районе

07 01 1021202 000 49 000,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021202 003 49 000,0

Снос здания детского сада по ул. 
Романова, 25 в Центральном районе

07 01 1021203 000 2 246,4

Бюджетные инвестиции 07 01 1021203 003 2 246,4

Детский сад по ул. Первомайской в 
Первомайском районе

07 01 1021204 000 3 509,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021204 003 3 509,0
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Реконструкция зданий по ул. 
К. Маркса, 21 и Блюхера, 18 с 
переходом под детский сад

07 01 1021228 000 12 500,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021228 003 12 500,0

Детский сад по ул. Высоцкого в 
Октябрьском районе

07 01 1021240 000 850,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021240 003 850,0

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 3 769 074,7

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4202200 000 29 767,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4202200 019 29 767,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 01 4209900 000 3 739 307,2

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4209901 000 2 323 110,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 01 4209901 001 2 298 139,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4209901 019 24 971,3

Расходы на детские дошкольные 
учреждения за счет средств 
бюджета города

07 01 4209955 000 1 416 196,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 01 4209955 001 1 409 830,3

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4209955 019 6 366,1

Общее образование 07 02 0000000 000 7 513 867,1

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

07 02 1020000 000 19 042,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

07 02 1021200 000 19 042,0

Реконструкция здания школы с 
пристройкой дополнительных 
объемов по ул. Калинина, 255 в 
Заельцовском районе 

07 02 1021206 000 7 000,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021206 003 7 000,0
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Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат по ул. Владимировский 
спуск в Железнодорожном районе

07 02 1021227 000 7 838,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021227 003 7 838,0

МОУДОД «Городской 
оздоровительно - образовательный 
центр «Тимуровец»

07 02 1021229 000 1 950,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021229 003 1 950,0

Строительство спортивного зала 
и учебных мастерских по ул. 
Северной, 1

07 02 1021231 000 1 500,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021231 003 1 500,0

Техническое обследование 
здания по ул. Ученической, 6 в 
Первомайском районе

07 02 1021232 000 400,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021232 003 400,0

Школа на Горском жилмассиве на 
ул. Планировочной в Ленинском 
районе

07 02 1021235 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021235 003 50,0

Пристройка к зданию школы по ул. 
Красноуфимской, 8 в Советском 
районе

07 02 1021236 000 304,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021236 003 304,0

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

07 02 4210000 000 4 577 407,6

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4212200 000 28 921,2

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4212200 019 28 921,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4219900 000 4 548 486,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4219900 001 20 500,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4219901 000 105 565,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4219901 001 104 045,5
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Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219901 019 1 519,8

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 3 147 105,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4219902 001 2 916 243,8

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219902 019 230 861,9

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

07 02 4219955 000 1 275 315,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4219955 001 1 225 716,3

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219955 019 49 599,1

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 178 871,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4229900 000 178 871,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4229900 001 6 500,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4229901 000 6 770,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4229901 001 6 770,1

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 83 028,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4229902 001 83 028,4

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

07 02 4229903 000 20 569,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4229903 001 20 569,6

Расходы на школы-интернаты за 
счет средств бюджета города

07 02 4229955 000 62 003,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4229955 001 62 003,4

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

07 02 4230000 000 2 045 820,9
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 2 045 820,9

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 2 045 820,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4239955 001 2 001 295,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 44 525,9

Детские дома 07 02 4240000 000 162 159,6

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

07 02 4242200 000 8 950,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4242200 019 8 950,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4249900 000 153 209,6

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

07 02 4249903 000 124 511,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4249903 001 124 511,8

Расходы на детские дома за счет 
средств бюджета города

07 02 4249955 000 28 697,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4249955 001 28 697,8

Специальные (коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 406 984,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4339900 000 406 984,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4339900 001 3 000,0

Субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 189 463,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4339902 001 189 463,4

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

07 02 4339903 000 87 475,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4339903 001 87 475,6
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Субвенции на социальную 
поддержку детей, находящихся в 
оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа, 
и воспитанников специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений для детей с 
отклоненями в развитии

07 02 4339904 000 55 512,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4339904 001 55 512,6

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

07 02 4339955 000 71 533,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 4339955 001 71 533,3

Социальная помощь 07 02 5050000 000 33 198,6
Оказание других видов социальной 
помощи

07 02 5058500 000 33 198,6

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

07 02 5058504 000 33 198,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 5058504 001 31 039,6

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 5058504 019 2 159,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

07 02 5200000 000 90 382,0

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 000 90 382,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 02 5200900 001 84 966,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 5200900 019 5 415,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 488 330,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 000 403 932,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100 000 403 932,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 07 4310100 001 403 932,0

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

07 07 4320000 000 71 048,8
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Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей

07 07 4320100 000 16 686,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 07 4320100 001 16 686,7

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 54 362,1

Оздоровление детей за счет 
субсидии на обеспечение 
мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

07 07 4320201 000 54 362,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 07 4320201 001 17 377,3

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 07 4320201 019 1 484,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4320201 500 35 500,0

Региональные целевые программы 07 07 5220000 000 1 816,0

Областная целевая программа 
"Дети Новосибирской области" на 
2008 - 2012 годы

07 07 5220900 000 1 816,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 07 5220900 001 1 816,0

Целевые программы 
муниципальных образований

07 07 7950000 000 11 534,0

Городская целевая программа 
"Молодежь города Новосибирска" 
на 2010 – 2014 годы

07 07 7950400 000 7 573,0

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

07 07 7950401 000 5 219,2

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950401 447 5 219,2

Стипендии мэрии города 
Новосибирска аспирантам, 
студентам, студенческим семьям, 
имеющим детей, обучающимся 
в высших, средних специальных 
учебных заведениях, юным 
дарованиям, учащимся учреждений 
начального профессионального 
образования г. Новосибирска

07 07 7950402 000 2 353,8

Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 353,8
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Ведомственная целевая программа 
"Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска" на 2010 - 
2012 годы

07 07 7951600 000 3 961,0

Субсидии юридическим лицам 07 07 7951600 006 1 870,0
Субсидии некоммерческим 
организациям

07 07 7951600 019 431,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951600 447 1 660,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 220 556,9

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000 000 196 536,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4359900 000 196 536,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 09 4359900 001 178 054,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4359900 019 18 481,7

Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 10 725,0

Государственная поддержка в сфере 
образования

07 09 4360100 000 10 725,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 10 725,0

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

07 09 4520000 000 9 184,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4529900 000 9 184,7

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

07 09 4529955 000 9 184,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

07 09 4529955 001 9 184,7
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Целевые программы 
муниципальных образований

07 09 7950000 000 4 111,0

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 годы

07 09 7950100 000 4 111,0

Мероприятия в рамках городской 
целевой программы "Дети и город" 
на 2009 - 2011 годы

07 09 7950101 000 4 111,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7950101 022 4 111,0

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 625 063,5
Культура 08 01 0000000 000 622 913,6

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

08 01 1020000 000 109 750,0

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

08 01 1020100 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

08 01 1020102 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1020102 003 50 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

08 01 1021200 000 59 750,0

Строительство детского 
астрофизического центра

08 01 1021205 000 59 000,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1021205 003 59 000,0
Реконструкция здания МУК "Дом 
культуры им. Клары Цеткин"

08 01 1021246 000 750,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1021246 003 750,0

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

08 01 4400000 000 280 490,9

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 4400200 000 654,0
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4400200 001 654,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 279 836,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4409900 001 266 436,9

Субсидии юридическим лицам 08 01 4409900 006 13 400,0

Библиотеки 08 01 4420000 000 145 870,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429900 000 145 870,3

Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

08 01 4429955 000 145 870,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4429955 001 145 870,3

Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских 
искусств

08 01 4430000 000 58 221,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4439900 000 58 221,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4439900 001 58 221,8

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

08 01 4500000 000 21 982,6

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

08 01 4500600 000 110,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4500600 001 110,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 01 4508500 000 21 872,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 4508500 001 19 872,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 2 000,0

Региональные целевые программы 08 01 5220000 000 6 598,0

Областная целевая программа 
"Библиотеки Новосибирской 
области"

08 01 5221200 000 5 098,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

08 01 5221200 001 5 098,0
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Областная целевая программа 
"Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры), расположенных 
на территории Новосибирской 
области, на 2009 - 2013 годы"

08 01 5222000 000 1 500,0

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

08 01 5222002 000 1 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 5222002 500 1 500,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 0000000 000 2 149,9

Целевые программы 
муниципальных образований

08 04 7950000 000 2 149,9

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 годы

08 04 7950100 000 490,0

Мероприятия в рамках городской 
целевой программы "Дети и город" 
на 2009 - 2011 годы

08 04 7950101 000 490,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 04 7950101 500 490,0

Ведомственная целевая программа 
"Новосибирск -  территория 
партнерства: взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором" на 2011-
2013 годы

08 04 7953500 000 1 659,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 04 7953500 500 1 659,9

Здравоохранение 09 00 0000000 000 4 071 733,1

Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 1 463 622,2

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

09 01 1020000 000 5 643,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

09 01 1021200 000 5 643,0
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Газовая котельная на территории 
реабилитационного центра "Обские 
зори"

09 01 1021233 000 50,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021233 003 50,0

Центральное стериализационное 
отделение МУЗ "Городская 
клиническая больница № 1"

09 01 1021237 000 153,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021237 003 153,0

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

09 01 1021238 000 340,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021238 003 340,0

Реконструкция здания (лечебный 
корпус № 2) по ул. Залесского, 6

09 01 1021243 000 600,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021243 003 600,0
Реконструкция здания (лечебный 
корпус № 3) по ул. Залесского, 6

09 01 1021244 000 600,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021244 003 600,0

Реконструкция здания (Детская 
соматическая больница)  по 
ул. Власова, 1 и завершение 
строительства здания 
рентгенологического отделения по 
ул. Власова, 1/1

09 01 1021245 000 3 900,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021245 003 3 900,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 385 703,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4709900 000 1 385 703,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 01 4709900 001 1 384 524,9

Субвенции на организацию 
оказания специализированной 
медицинской помощи

09 01 4709901 000 1 178,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 01 4709901 001 1 178,9

Родильные дома 09 01 4760000 000 72 275,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4769900 000 72 275,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 01 4769900 001 72 275,4
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Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1 084 171,3

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

09 02 1020000 000 53 224,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

09 02 1021200 000 53 224,0

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

09 02 1021208 000 47 200,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021208 003 47 200,0

Строительство здания МБУЗ 
"Детская городская поликлиника № 
1" в Заельцовском районе

09 02 1021230 000 4 450,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021230 003 4 450,0

Поликлиника с детским отделением 
по ул. Тюленина в Калининском 
районе

09 02 1021234 000 1 074,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021234 003 1 074,0

Реконструкция помещений под 
кабинет общей врачебной практики 
по ул. Аэропорт, 57 в Заельцовском 
районе МБУЗ "Детская городская 
поликлиника № 1"

09 02 1021241 000 500,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021241 003 500,0

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

09 02 4710000 000 1 030 947,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 02 4719900 000 1 030 947,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 02 4719900 001 1 014 538,3

Субвенции на организацию 
оказания специализированной 
медицинской помощи

09 02 4719901 000 16 409,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 02 4719901 001 16 409,0

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 703 624,5

Станции скорой и неотложной 
помощи

09 04 4770000 000 608 442,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 04 4779900 000 608 442,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 04 4779900 001 608 442,9
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Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

09 04 5200000 000 95 181,6

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

09 04 5201800 000 95 181,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 04 5201800 001 95 181,6

Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 0000000 000 820 315,1

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

09 09 1020000 000 80 000,0

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

09 09 1020100 000 80 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

09 09 1020102 000 80 000,0

Бюджетные инвестиции 09 09 1020102 003 80 000,0
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 09 4690000 000 621 493,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 09 4699900 000 621 493,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 09 4699900 001 621 493,7

Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

09 09 4850000 000 9 982,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 09 4859700 000 9 982,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 4859700 500 2 112,0

Расчеты по договорам с 
ведомственными лечебными 
учреждениями

09 09 4859755 000 7 870,0

Субсидии юридическим лицам 09 09 4859755 006 7 870,0
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Целевые программы 
муниципальных образований

09 09 7950000 000 108 839,4

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

09 09 7952600 000 79 350,0

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

09 09 7952601 000 79 350,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 7952601 500 79 350,0

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

09 09 7952700 000 27 740,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 7952700 500 27 740,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 годы

09 09 7953900 000 1 055,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 7953900 500 1 055,0

Ведомственная целевая программа 
"Здоровый город" на 2011 - 2017 
годы

09 09 7954500 000 694,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

09 09 7954500 001 694,4

Социальная политика 10 00 0000000 000 1 303 205,4

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 25 898,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 25 898,0

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 4910100 000 25 898,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 25 898,0

Социальное обслуживание 
населения

10 02 0000000 000 488 954,3

Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5080000 000 488 954,3
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

10 02 5089900 000 488 954,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

10 02 5089900 001 184 591,9

Расходы на учреждения 
социального обслуживания 
населения за счет средств бюджета 
города

10 02 5089955 000 304 362,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

10 02 5089955 001 304 362,4

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 501 226,6
Социальная помощь 10 03 5050000 000 116 818,9
Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших  
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

10 03 5053400 000 5 574,2

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

10 03 5053402 000 5 574,2

Социальные выплаты 10 03 5053402 005 5 574,2

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан

10 03 5055500 000 37 383,5

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по 
зубопротезированию ветеранам 
труда

10 03 5055524 000 24 992,0
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

10 03 5055524 001 24 992,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по 
зубопротезированию труженникам 
тыла

10 03 5055525 000 2 700,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

10 03 5055525 001 2 700,5

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки 
по зубопротезированию 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 5055533 000 2 739,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

10 03 5055533 001 2 739,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по 
зубопротезированию ветеранам 
труда Новосибирской области

10 03 5055562 000 6 952,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

10 03 5055562 001 6 952,0

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

10 03 5059500 000 72 283,2

Социальные выплаты 10 03 5059500 005 72 283,2

Распоряжение мэрии города 
Новосибирска от 22.12.2008 № 
25300-р "О реализации прав лиц, 
удостоенных звания "Почетный 
житель города", и вдов (вдовцов) 
лиц, удостоенных звания 
"Почетный житель города"

10 03 5059900 000 1 578,0

Выплаты почетным жителям города 
и вдовам (вдовцам) почетных 
жителей города

10 03 5059901 000 1 578,0

Социальные выплаты 10 03 5059901 005 1 578,0

Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 7 770,0

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

10 03 5220600 000 7 770,0
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Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 5220600 068 7 770,0

Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 000 376 637,7

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 годы

10 03 7950100 000 5 476,0

Мероприятия в рамках городской 
целевой программы "Дети и город" 
на 2009 - 2011 годы

10 03 7950101 000 4 676,0

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 7950101 068 4 676,0

Единовременное пособие 
многодетной матери

10 03 7950102 000 800,0

Социальные выплаты 10 03 7950102 005 800,0

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

10 03 7952600 000 32 738,0

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

10 03 7952602 000 32 738,0

Социальные выплаты 10 03 7952602 005 32 738,0

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка населения" 
на 2011 - 2013 годы

10 03 7953800 000 280 867,0

Мероприятия в рамках 
ведомственной целевой программы 
"Социальная поддержка населения" 
на 2011 - 2013 годы

10 03 7953801 000 121 955,3

Социальные выплаты 10 03 7953801 005 104 434,8
Прочие расходы 10 03 7953801 013 7 798,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

10 03 7953801 019 9 722,0

Выплата пособий неполным 
многодетным семьям

10 03 7953802 000 3 000,0

Социальные выплаты 10 03 7953802 005 3 000,0

Выплата пособий неполным 
семьям с детьми-инвалидами, 
нуждающимися в постороннем 
уходе

10 03 7953803 000 3 200,0

Социальные выплаты 10 03 7953803 005 3 200,0
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Единовременные денежные 
выплаты столетним юбилярам - 
жителям города Новосибирска

10 03 7953805 000 750,0

Социальные выплаты 10 03 7953805 005 750,0

Выплата стипендий студентам-
инвалидам

10 03 7953806 000 2 450,0

Социальные выплаты 10 03 7953806 005 2 450,0

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

10 03 7953807 000 149 511,7

Социальные выплаты 10 03 7953807 005 149 511,7

Ведомственная целевая 
программа "Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 годы

10 03 7953900 000 7 556,7

Мероприятия в области социальной 
политики

10 03 7953900 068 7 556,7

Ведомственная целевая программа 
"Улучшение жилищных условий 
работников муниципальной 
бюджетной сферы города 
Новосибирска на 2011 - 2013 годы"

10 03 7954200 000 50 000,0

Социальные выплаты 10 03 7954200 005 50 000,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 287 126,5

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

10 04 5200000 000 287 126,5

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

10 04 5201300 000 287 126,5

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 5201311 000 23 697,3

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 23 697,3

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 32 986,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 04 5201312 500 32 986,4
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Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 5201313 000 230 442,8

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 230 442,8
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 866 281,6

Физическая культура 11 01 0000000 000 402 081,6
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

11 01 1020000 000 294 135,6

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

11 01 1021200 000 294 135,6

Спортивный комплекс "Красное 
Знамя"

11 01 1021207 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1021207 003 3 000,0

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

11 01 1021209 000 22 940,4

Бюджетные инвестиции 11 01 1021209 003 22 940,4

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

11 01 1021211 000 13 028,1

Бюджетные инвестиции 11 01 1021211 003 13 028,1

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

11 01 1021212 000 200 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1021212 003 200 000,0

Спортивный комплекс «Север» 11 01 1021213 000 35 000,0
Бюджетные инвестиции 11 01 1021213 003 35 000,0
Ледовый спортивный комплекс 
«Локомотив» 

11 01 1021215 000 20 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1021215 003 20 000,0

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

11 01 1021239 000 167,1

Бюджетные инвестиции 11 01 1021239 003 167,1

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

11 01 4820000 000 101 446,0
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829900 000 101 446,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

11 01 4829900 001 96 446,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

11 01 4829900 019 5 000,0

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

11 01 5120000 000 6 500,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 5129700 000 6 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 01 5129700 500 6 500,0

Массовый спорт 11 02 0000000 000 381 900,0

Федеральные целевые программы 11 02 1000000 000 327 700,0

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

11 02 1005800 000 327 700,0

Подпрограмма "Развитие футбола 
в Российской Федерации на 2008 - 
2015 годы"

11 02 1005801 000 310 200,0

Бюджетные инвестиции 11 02 1005801 003 310 200,0
Расходы общепрограммного 
характера по федеральной целевой 
программе "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы"

11 02 1005802 000 17 500,0

Бюджетные инвестиции 11 02 1005802 003 17 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

11 02 1020000 000 50 000,0

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

11 02 1020100 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

11 02 1020102 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 11 02 1020102 003 50 000,0
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Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

11 02 5120000 000 4 200,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 5129700 000 4 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 02 5129700 500 4 200,0

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 82 300,0

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

11 03 4820000 000 80 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 03 4829900 000 80 000,0

Субсидии юридическим лицам 11 03 4829900 006 80 000,0
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

11 03 5120000 000 2 300,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 03 5129700 000 2 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 03 5129700 500 2 300,0

Средства массовой информации 12 00 0000000 000 69 254,0

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 28 454,0

Телерадиокомпании и 
телеорганизации

12 01 4530000 000 27 974,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

12 01 4539900 000 27 974,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

12 01 4539900 001 27 974,0

Целевые программы 
муниципальных образований

12 01 7950000 000 480,0

Ведомственная целевая программа 
"Новосибирск -  территория 
партнерства: взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором" на 2011-
2013 годы

12 01 7953500 000 480,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 01 7953500 500 480,0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 0000000 000 40 800,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

12 04 4500000 000 40 500,0
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Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

12 04 4508500 000 40 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 04 4508500 500 40 500,0

Целевые программы 
муниципальных образований

12 04 7950000 000 300,0

Ведомственная целевая программа 
"Новосибирск -  территория 
партнерства: взаимодействие 
мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором" на 2011-
2013 годы

12 04 7953500 000 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 04 7953500 500 300,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 00 0000000 000 526 137,0

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга

13 01 0000000 000 526 137,0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

13 01 0650000 000 526 137,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

13 01 0650300 000 526 137,0

Прочие расходы 13 01 0650300 013 526 137,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 30 030 674,1
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                                     Приложение 2
                                     к решению Совета депутатов
                                     города Новосибирска
                                     от 30.03.2011 № 315

                                     Приложение 7
                                     к решению Совета депутатов
                                     города Новосибирска
                                     от 22.12.2010 № 220

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города на 2011 год

Код Источники финансирования дефицита 
бюджета города 

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

1 300 000,0

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

1 000 000,0

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

1 000 000,0

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

1 000 000,0

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

0,0

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

0,0

00001020000000000000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-700 000,0

00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

3 300 000,0

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

3 300 000,0

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-4 000 000,0
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00001020000040000810 Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

-4 000 000,0

00001030000000000000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 000 000,0

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

1 000 000,0

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

1 000 000,0

00001050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

0,0

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -34 030 674,1
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -34 030 674,1
00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
-34 030 674,1

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-34 030 674,1

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 34 030 674,1
00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34 030 674,1
00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
34 030 674,1

00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

34 030 674,1

Итого: 1 300 000,0



51

П
ри
ло
ж
ен
ие

 3
к 
ре
ш
ен
ию

 С
ов
ет
а 
де
пу
та
то
в 

го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

от
 3

0.
03

.2
01

1 
№

 3
15

П
ри
ло
ж
ен
ие

 9
к 
ре
ш
ен
ию

 С
ов
ет
а 
де
пу
та
то
в 

го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

от
 2

2.
12

.2
01

0 
№

 2
20

РА
С
П
РЕ

Д
ЕЛ

Е
Н
И
Е

бю
дж

ет
ны

х 
ас
си
гн
ов
ан
ий

 н
а 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни

е 
бю

дж
ет
ны

х 
ин

ве
ст
иц

ий
 в

 о
бъ
ек
ты

 к
ап
ит
ал
ьн
ог
о 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

м
ун
иц

ип
ал
ьн
ой

 с
об
ст
ве
нн

ос
ти

 п
о 
на
пр
ав
ле
ни

ям
, з
ак
аз
чи
ка
м

 и
 о
бъ
ек
та
м

 н
а 

20
11

 г
од

№
 

п.
П
ер
еч
ен
ь 
об
ъе
кт
ов

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

В
се
го

, т
ы
с.

 
ру
бл
ей

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 п
о 
ис
то
чн
ик
ам

 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я,

 т
ы
с.

 
ру
бл
ей

В
во
д 

об
ъе
к-

то
в

бю
дж

ет
 го

-
ро
да

об
ла
ст
но
й 

бю
дж

ет
фе
де
ра

-
ль
ны

й 
бю

д-
ж
ет

бю
дж

ет
-

ны
й

кр
ед
ит

в 
20

11
 

го
ду

1
2

3
4

5
6

7
8

В
С
Е
ГО

:
47

95
26

1,
1

21
33

00
1,

1
13

28
98

5,
8

33
32

74
,2

10
00

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1
М
БУ

 «
У
К
С

»,
 в
се
го

:
56

98
04

,8
30

23
04

,8
25

00
00

,0
17

50
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
1

О
бр
аз
ов
ан
ие

, в
се
го

:
15

77
47

,4
87

74
7,

4
70

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
1.

1
Д
ош

ко
ль
но
е 
об
ра
зо
ва
ни
е,

 в
се
го

:
13

87
05

,4
68

70
5,

4
70

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:



52

1
2

3
4

5
6

7
8

1.
1.

1.
1

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
зд
ан
ия

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

 №
 3

31
 с

 п
ри

-
ст
ро
йк
ой

 д
оп
ол
ни
те
ль
но
го

 о
бъ
ем
а 
по

 у
л.

 С
те
п-

но
й,

 1
7 
в 
Л
ен
ин
ск
ом

 р
ай
он
е

60
0,

0
60

0,
0

1.
1.

1.
2

За
ве
рш

ен
ие

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

 п
о 
ул

. 
Л
ес
ос
еч
но
й 
в 
С
ов
ет
ск
ом

 р
ай
он
е

11
90

00
,0

49
00

0,
0

70
00

0,
0

22
0 

ме
ст

1.
1.

1.
3

С
но
с 
зд
ан
ия

 д
ет
ск
ог
о 
са
да

 п
о 
ул

. Р
ом
ан
ов
а,

 2
5 
в 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ом

 р
ай
он
е

22
46

,4
22

46
,4

1.
1.

1.
4

Д
ет
ск
ий

 с
ад

 п
о 
ул

. П
ер
во
ма
йс
ко
й 
в 
П
ер
во
ма
йс
ко
м 

ра
йо
не

35
09

,0
35

09
,0

28
0 

ме
ст

1.
1.

1.
5

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
зд
ан
ий

 п
о 
ул

. К
. М

ар
кс
а,

 2
1 
и 
ул

. 
Бл
ю
хе
ра

, 1
8 
с 
пе
ре
хо
до
м 
по
д 
де
тс
ки
й 
са
д

12
50

0,
0

12
50

0,
0

1.
1.

1.
6

Д
ет
ск
ий

 с
ад

 в
 О
кт
яб
рь
ск
ом

 р
ай
он
е

85
0,

0
85

0,
0

1.
1.

2
О
бщ

ее
 о
бр
аз
ов
ан
ие

, в
се
го

:
19

04
2,

0
19

04
2,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
1.

2.
1

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
зд
ан
ия

 ш
ко
лы

 с
 п
ри
ст
ро
йк
ой

 д
о-

по
лн
ит
ел
ьн
ы
х 
об
ъе
мо

в 
по

 у
л.

 К
ал
ин
ин
а,

 2
55

 в
 З
а-

ел
ьц
ов
ск
ом

 р
ай
он
е 

70
00

,0
70

00
,0

1.
1.

2.
2

С
пе
ци
ал
ьн
ая

 (
ко
рр
ек
ци
он
на
я)

 о
бщ

ео
бр
аз
ов
ат
ел
ь-

на
я 
ш
ко
ла

-и
нт
ер
на
т 
по

 у
л.

 В
ла
ди
ми

ро
вс
ки
й 
сп
ус
к 

в 
Ж
ел
ез
но
до
ро
ж
но
м 
ра
йо
не

78
38

,0
78

38
,0

1.
1.

2.
3

М
О
УД

О
Д

 «
Го
ро
дс
ко
й 
оз
до
ро
ви
те
ль
но

- 
об
ра
зо
ва

-
те
ль
ны

й 
це
нт
р 

«Т
им

ур
ов
ец

»
19

50
,0

19
50

,0

1.
1.

2.
4

Те
хн
ич
ес
ко
е 
об
сл
ед
ов
ан
ие

 з
да
ни
я 
по

 у
л.

 У
че
ни

-
че
ск
ой

, 6
 в

 П
ер
во
ма
йс
ко
м 
ра
йо
не

40
0,

0
40

0,
0

1.
1.

2.
5

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
сп
ор
ти
вн
ог
о 
за
ла

 и
 у
че
бн
ы
х 
ма
с-

те
рс
ки
х 
по

 у
л.

 С
ев
ер
но
й,

 1
15

00
,0

15
00

,0

1.
1.

2.
6

Ш
ко
ла

 н
а 
Го
рс
ко
м 
ж
ил
ма
сс
ив
е 
на

 у
л.

 П
ла
ни
ро
во
ч-

но
й 
в 
Л
ен
ин
ск
ом

 р
ай
он
е 

50
,0

50
,0



53

1
2

3
4

5
6

7
8

1.
1.

2.
7

П
ри
ст
ро
йк
а 
к 
зд
ан
ию

 ш
ко
лы

 п
о 
ул

. К
ра
сн
оу
фи

мс
-

ко
й,

 8
 в

 С
ов
ет
ск
ом

 р
ай
он
е

30
4,

0
30

4,
0

1.
2

Зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е,

 ф
из
ич
ес
ка
я 
ку
ль
ту
ра

 и
 с
по
рт

, 
вс
ег
о:

13
88

67
,0

58
86

7,
0

80
00

0,
0

в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
2.

1
А
мб
ул
ат
ор
на
я 
по
мо

щ
ь,

 в
се
го

:
13

32
24

,0
53

22
4,

0
80

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
2.

1.
2

За
ве
рш

ен
ие

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

 п
ри
ст
ро
йк
и 
к 
по
ли
кл
и-

ни
ке

 п
о 
ул

. Д
ем
ак
ов
а,

 2
 в

 С
ов
ет
ск
ом

 р
ай
он
е

12
72

00
,0

47
20

0,
0

80
00

0,
0

вв
од

1.
2.

1.
3

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
зд
ан
ия

 М
БУ

З 
«Д

ет
ск
ая

 г
ор
од
ск
ая

 
по
ли
кл
ин
ик
а 
№

 1
» 
в 
За
ел
ьц
ов
ск
ом

 р
ай
он
е

44
50

,0
44

50
,0

1.
2.

1.
4

П
ол
ик
ли
ни
ка

 с
 д
ет
ск
им

 о
тд
ел
ен
ие
м 
по

 у
л.

 Т
ю
ле

-
ни
на

 в
 К
ал
ин
ин
ск
ом

 р
ай
он
е

10
74

,0
10

74
,0

1.
2.

1.
5

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
по
ме
щ
ен
ий

 п
од

 к
аб
ин
ет

 о
бщ

ей
 

вр
ач
еб
но
й 
пр
ак
ти
ки

 п
о 
ул

. А
эр
оп
ор
т, 

57
 в

 З
ае
ль

-
цо
вс
ко
м 
ра
йо
не

 М
БУ

З 
«Д

ет
ск
ая

 г
ор
од
ск
ая

 п
ол
и-

кл
ин
ик
а 
№

 1
»

50
0,

0
50

0,
0

1.
2.

2
Ст
ац
ио
на
рн
ая

 м
ед
иц
ин
ск
ая

 п
ом
ощ

ь,
 в
се
го

:
56

43
,0

56
43

,0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
2.

2.
1

Га
зо
ва
я 
ко
те
ль
на
я 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
ре
аб
ил
ит
ац
ио
н-

но
го

 ц
ен
тр
а 

«О
бс
ки
е 
зо
ри

»
50

,0
50

,0

1.
2.

2.
2

Ц
ен
тр
ал
ьн
ое

 с
те
ри
ли
за
ци
он
но
е 
от
де
ле
ни
е 
М
У
З 

«Г
ор
од
ск
ая

 к
ли
ни
че
ск
ая

 б
ол
ьн
иц
а 
№

 1
»

15
3,

0
15

3,
0

1.
2.

2.
3

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ле
че
бн
ог
о 
ко
рп
ус
а 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 

М
У
З 

«Г
ор
од
ск
ая

 б
ол
ьн
иц
а 
№

 3
4»

 в
 Л

ен
ин
ск
ом

 
ра
йо
не

34
0,

0
34

0,
0

1.
2.

2.
4

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
зд
ан
ия

 (
ле
че
бн
ы
й 
ко
рп
ус

 №
 2

) 
по

 
ул

. З
ал
ес
ск
ог
о,

 6
60

0,
0

60
0,

0



54

1
2

3
4

5
6

7
8

1.
2.

2.
5

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
зд
ан
ия

 (
ле
че
бн
ы
й 
ко
рп
ус

 №
 3

) 
по

 
ул

. З
ал
ес
ск
ог
о,

 6
60

0,
0

60
0,

0

1.
2.

2.
6

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 

зд
ан
ия

 
(Д
ет
ск
ая

 
со
ма
ти
че
ск
ая

 
бо
ль
ни
ца

) 
по

 у
л.

 В
ла
со
ва

, 1
 и

 з
ав
ер
ш
ен
ие

 с
тр
ои

-
те
ль
ст
ва

 з
да
ни
я 
ре
нт
ге
но
ло
ги
че
ск
ог
о 
от
де
ле
ни
я 

по
 у
л.

 В
ла
со
ва

, 1
/1

39
00

,0
39

00
,0

1.
3

Ф
из
ич
ес
ка
я 
ку
ль
ту
ра

 и
 с
по
рт

, в
се
го

:
14

84
40

,4
80

94
0,

4
50

00
0,

0
17

50
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
3.

1
За
ве
рш

ен
ие

 с
тр
ои
те
ль
ст
ва

 з
да
ни
я 
ба
сс
ей
на

 д
ля

 
об
уч
ен
ия

 
де
те
й 

пл
ав
ан
ию

 
и 

оз
до
ро
ви
те
ль
но
го

 
пл
ав
ан
ия

 п
о 
ул

. П
ол
ев
ой

, 5

72
94

0,
4

22
94

0,
4

50
00

0,
0

вв
од

1.
3.

2
С
по
рт
ив
ны

й 
ко
мп

ле
кс

 «
С
ев
ер

» 
52

50
0,

0
35

00
0,

0
17

50
0,

0
1.

3.
3

Л
ед
ов
ы
й 
сп
ор
ти
вн
ы
й 
ко
мп

ле
кс

 «
Ло

ко
мо
ти
в»

 
20

00
0,

0
20

00
0,

0
15

3,
1 

кв
. м

1.
3.

4
С
по
рт
ив
ны

й 
ко
мп

ле
кс

 «
К
ра
сн
ое

 З
на
мя

»
30

00
,0

30
00

,0
1.

4
Ко
мм

ун
ал
ьн
ое

 с
тр
ои
те
ль
ст
во

, в
се
го

: 
15

00
0,

0
15

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
4.

1
П
од
го
то
вк
а 
зе
ме
ль
ны

х 
уч
ас
тк
ов

 п
од

 с
тр
ои
те
ль
с-

тв
о 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о 
ж
ил
ья

 (
ко
мп

ле
кт
на
я 
тр
ан
с-

фо
рм
ат
ор
на
я 
по
дс
та
нц
ия

 н
ар
уж

но
й 
ус
та
но
вк
и 
по

 
ул

. П
ол
як
ов
а)

15
00

0,
0

15
00

0,
0

1.
5

Ку
ль
ту
ра

, в
се
го

:
10

97
50

,0
59

75
0,

0
50

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

1.
5.

1
Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
зд
ан
ия

 М
У
К

 «
Д
ом

 к
ул
ьт
ур
ы

 и
м.

 
К
ла
ры

 Ц
ет
ки
н»

75
0,

0
75

0,
0

1.
5.

2
Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
де
тс
ко
го

 а
ст
ро
фи

зи
че
ск
ог
о 
це
нт
ра

  
10

90
00

,0
59

00
0,

0
50

00
0,

0
вв
од

2
Д
еп
ар
та
м
ен
т 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 
и 
ар
хи
те
кт
ур
ы

 м
э-

ри
и 
го
ро
да

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а,

 в
се
го

:
30

00
0,

0
30

00
0,

0

в 
то
м 
чи
сл
е:



55

1
2

3
4

5
6

7
8

2.
1

Ра
зр
аб
от
ка

 г
ра
до
ст
ро
ит
ел
ьн
ой

 д
ок
ум
ен
та
ци
и

30
00

0,
0

30
00

0,
0

3
М
У
П

 г.
 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

«У
ЗС

П
Т
С

»,
 в
се
го

: 
41

41
07

,5
30

00
00

,0
11

41
07

,5
в 
то
м 
чи
сл
е:

3.
1

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ме
тр
о

12
41

07
,5

10
00

0,
0

11
41

07
,5

3.
2

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ме
тр
о 

(п
ог
аш

ен
ие

 к
ре
ди
то
рс
ко
й 

за
до
лж

ен
но
ст
и)

29
00

00
,0

29
00

00
,0

4
К
ом

ит
ет

 п
о 
ж
ил
ищ

ны
м

 в
оп
ро
са
м

 м
эр
ии

 го
ро
да

 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
а,

 в
се
го

:
31

64
52

,5
96

00
0,

0
21

48
78

,3
55

74
,2

в 
то
м 
чи
сл
е:

4.
1

П
ри
об
ре
те
ни
е 
ж
ил
ья

 д
ля

 п
ер
ес
ел
ен
ия

 г
ра
ж
да
н,

 
пр
ож

ив
аю

щ
их

 в
 г

. 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
е,

 и
з 
ж
ил
ы
х 
до

-
мо

в,
 п
ри
зн
ан
ны

х 
до

 0
1.

01
.2

01
1 

 а
ва
ри
йн
ы
ми

 и
 

по
дл
еж

ащ
им

и 
сн
ос
у 

(в
ет
хи
ми

 и
 н
еп
ри
го
дн
ы
ми

 
дл
я 
пр
ож

ив
ан
ия

) 
и 
ра
сп
ол
ож

ен
ны

х 
на

 з
ем
ел
ьн
ы
х 

уч
ас
тк
ах

, н
е 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ны

х 
дл
я 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

11
00

0,
0

11
00

0,
0

4.
2

П
ри
об
ре
те
ни
е 
ж
ил
ья

 д
ля

 п
ер
ес
ел
ен
ия

 г
ра
ж
да
н 
из

 
ав
ар
ий
но
го

  ж
ил
ищ

но
го

 ф
он
да

35
00

0,
0

35
00

0,
0

4.
3

О
бе
сп
еч
ен
ие

 ж
ил
ье
м 
мо
ло
ды

х 
се
ме
й 

77
70

,0
77

70
,0

4.
4

П
ри
об
ре
те
ни
е 
ж
ил
ья

 д
ля

 п
ре
до
ст
ав
ле
ни
я 
по

 н
ай

-
му

, с
уб
си
ди
ям

 и
 д
ля

 р
еа
ли
за
ци
и 
по

 и
нв
ес
ти
ци
он

-
ны

м 
до
го
во
ра
м,

 д
ог
ов
ор
ам

 д
ол
ев
ог
о 
уч
ас
ти
я

50
00

0,
0

50
00

0,
0

4.
5

О
бе
сп
еч
ен
ие

 г
ра
ж
да
н 
ж
ил
ы
ми

 п
ом
ещ

ен
ия
ми

15
93

76
,5

15
93

76
,5

4.
6

О
бе
сп
еч
ен
ие

 ж
ил
ье
м 
от
де
ль
ны

х 
ка
те
го
ри
й 
гр
аж

-
да
н

55
74

,2
55

74
,2

4.
7

Ра
сс
ел
ен
ие

 г
ра
ж
да
н,

 п
ро
ж
ив
аю

щ
их

 в
 а
ва
ри
йн
ы
х 

до
ма
х 
№

 2
, 5

, 8
 п
о 
ул

. К
ир
за
во
дс
ко
й

47
73

1,
8

47
73

1,
8

5
М
БУ

 г
. Н

ов
ос
иб
ир
ск
а 

«У
пр
ав
ле
ни

е 
до
ро
ж
но
го

 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а»

, в
се
го

:
25

37
00

0,
0

78
70

00
,0

75
00

00
,0

10
00

00
0,

0



56

1
2

3
4

5
6

7
8

в 
то
м 
чи
сл
е:

5.
1

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ав
то
до
ро
г, 
вс
ег
о:

25
36

00
0,

0
78

60
00

,0
75

00
00

,0
10

00
00

0,
0

в 
то
м 
чи
сл
е:

5.
1.

1
М
ос
то
во
й 
пе
ре
хо
д 
че
ре
з 
р.

 О
бь

 п
о 
О
ло
во
за
во
дс

-
ко
му

 с
тв
ор
у 

25
00

00
0,

0
75

00
00

,0
75

00
00

,0
10

00
00

0,
0

5.
1.

2
А
вт
ом
об
ил
ьн
ы
е д

ор
ог
и 
об
щ
ег
о 
по
ль
зо
ва
ни
я 
по

 ул
. 

За
оз
ер
на
я,

 п
о 
ул

. П
ла
хо
тн
ог
о,

 п
о 
ул

. К
ол
хи
дс
ко
й 
в 

Л
ен
ин
ск
ом

 р
ай
он
е

40
00

,0
40

00
,0

5.
1.

3
Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ав
то
до
ро
ги

 п
о 
ул

. О
бъ
ед
ин
ен
ия

30
00

,0
30

00
,0

5.
1.

4
М
аг
ис
тр
ал
ь 
не
пр
ер
ы
вн
ог
о 
дв
иж

ен
ия

 о
т 
К
ра
сн
о-

го
 п
ро
сп
ек
та

 д
о 
го
ро
дс
ко
й 
че
рт
ы

 в
 н
ап
ра
вл
ен
ии

 
Би
йс
к 

– 
Та
ш
ан
та

. Т
ра
нс
по
рт
на
я 
ра
зв
яз
ка

 н
а 
пе
ре

-
се
че
ни
и 
ул

. Б
ол
ьш

ев
ис
тс
ко
й,

 К
ра
сн
ог
о 
пр
ос
пе
кт
а,

 
Ка
ме
нс
ко
й 
ма
ги
ст
ра
ли

 и
 у
л.

 Ф
аб
ри
чн
ой

60
00

,0
60

00
,0

5.
1.

5
А
вт
ом
об
ил
ьн
ая

 д
ор
ог
а 
об
щ
ег
о 
по
ль
зо
ва
ни
я 
с 
пу

-
те
пр
ов
од
ом

 ч
ер
ез

 ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны

е 
пу
ти

 о
т 
ул

. 
П
ет
ух
ов
а 
до

 С
ов
ет
ск
ог
о 
ш
ос
се

90
00

,0
90

00
,0

5.
1.

6
Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
св
ет
оф

ор
ны

х 
об
ъе
кт
ов

60
00

,0
60

00
,0

6 
ш
ту
к

5.
1.

7
Те
хн
ич
ес
ко
е 
пе
ре
во
ор
уж

ен
ие

 с
ве
то
фо

рн
ы
х 
об
ъ-

ек
то
в

80
00

,0
80

00
,0

5.
2

Ко
мм

ун
ал
ьн
ое

 с
тр
ои
те
ль
ст
во

, в
се
го

:
10

00
,0

10
00

,0
в 
то
м 
чи
сл
е:

5.
2.

1
Ф
он
та
н 
по

 у
л.

 Р
ас
св
ет
но
й 
в 
Ка
ли
ни
нс
ко
м 
ра
йо
не

10
00

,0
10

00
,0

6
М
У
П

 г.
 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

«М
ун
иц

ип
ал
ьн
ая

 с
тр
ои

-
те
ль
на
я 
ко
м
па
ни

я»
, в
се
го

:
52

33
95

,2
21

31
95

,2
31

02
00

,0

в 
то
м 
чи
сл
е:

6.
1

Ф
из
ич
ес
ка
я 
ку
ль
ту
ра

 и
 с
по
рт

, в
се
го

:
52

33
95

,2
21

31
95

,2
31

02
00

,0



57

1
2

3
4

5
6

7
8

в 
то
м 
чи
сл
е:

6.
1.

1
С
по
рт
ив
ны

й 
ко
мп

ле
кс

 п
о 
ул

. К
ол
хи
дс
ко
й,

 8
, в
кл
ю

-
ча
я 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
фу
тб
ол
ьн
ы
х 
по
ле
й 
по

 у
л.

 Т
ит
о-

ва
 в

 Л
ен
ин
ск
ом

 р
ай
он
е

51
02

00
,0

20
00

00
,0

31
02

00
,0

вв
од

 

6.
1.

2
Зд
ан
ия

 с
по
рт
ив
но
го

 н
аз
на
че
ни
я 
с 
ав
то
ст
оя
нк
ой

 и
 

тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой

 п
од
ст
ан
ци
ей

 п
о 
ул

. Ч
ас
ов
ой

 в
 

С
ов
ет
ск
ом

 р
ай
он
е

13
02

8,
1

13
02

8,
1

6.
1.

3
Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
и 
ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
сп
ор
ти
вн
ы
х 
об
ъ-

ек
то
в 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
ст
ад
ио
на

 «
Эл

ек
тр
он

» 
по

 у
л.

 
У
чи
те
ль
ск
ой

, 6
1/

1

16
7,

1
16

7,
1

7
Д
еп
ар
та
м
ен
т 
эн
ер
ге
ти
ки

, ж
ил
ищ

но
го

 и
 к
ом

м
у-

на
ль
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

 г
ор
од
а,

 в
се
го

:
19

97
01

,1
19

97
01

,1

в 
то
м 
чи
сл
е:

7.
1

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
и 
мо
де
рн
из
ац
ия

 ж
ил
ищ

но
го

 ф
он
да

12
00

00
,0

12
00

00
,0

13
35

,7
 

кв
. м

7.
2

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
га
зо
вы

х 
се
те
й 
дл
я 
об
ес
пе
че
ни
я 
га

-
зи
фи

ка
ци
и 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о 
ж
ил
ищ

но
го

 ф
он
да

29
02

1,
7

29
02

1,
7

7.
3

Ул
уч
ш
ен
ие

 т
еп
ло

-, 
во
до
сн
аб
ж
ен
ия

33
40

1,
4

33
40

1,
4

7.
4

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
ко
те
ль
но
й 
№

 3
0 
по

 у
л.

 Е
ль
цо
вс
ко
й,

 
8а

10
00

0,
0

10
00

0,
0

7.
5

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
ко
те
ль
но
й 
№

 3
2 
по

 у
л.

 О
хо
тс
ко
й,

 
80
б

72
78

,0
72

78
,0

8
М
У
П

 г.
 Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

«Г
ор
во
до
ка
на
л»

, в
се
го

:
90

00
0,

0
90

00
0,

0
в 
то
м 
чи
сл
е:

8.
1

Ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
се
те
й 
во
до
сн
аб
ж
ен
ия

 и
 в
од
оо
тв
е-

де
ни
я

90
00

0,
0

90
00

0,
0

9
М
БУ

 г
ор
од
а 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
а 

«С
пе
ци

ал
из
ир
ов
ан

-
на
я 
сл
уж

ба
 п
о 
во
пр
ос
ам

 п
ох
ор
он
но
го

 д
ел
а 

«Р
и-

ту
ал
ьн
ы
е 
ус
лу
ги

»,
 в
се
го

:

93
00

,0
93

00
,0



58

1
2

3
4

5
6

7
8

в 
то
м 
чи
сл
е:

9.
1

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
до
ро
г 
с 
ас
фа
ль
то
бе
то
нн
ы
м 
по
кр
ы

-
ти
ем

 н
а 
об
щ
ес
тв
ен
ны

х 
кл
ад
би
щ
ах

 го
ро
да

47
00

,0
47

00
,0

9.
2

П
ро
ек
ти
ро
ва
ни
е 
и 
на
ча
ло

  с
тр
ои
те
ль
ст
ва

 в
ъе
зд
но
й 

зо
ны

 о
бщ

ес
тв
ен
но
го

 к
ла
дб
ищ

а 
«К

ле
щ
их
ин
ск
ое

»
40

00
,0

40
00

,0

9.
3

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
кр
ы
то
го

 п
од
иу
ма

 д
ля

 п
ро
щ
ан
ия

 с
 

ум
ер
ш
им

и 
на

 к
ва
рт
ал
е 

10
4 
об
щ
ес
тв
ен
но
го

 к
ла
д-

би
щ
а 

«З
ае
ль
цо
вс
ко
е»

60
0,

0
60

0,
0

10
О
А
О

 «
Те
хн
оп
ар
к 

Н
ов
ос
иб
ир
ск
ог
о 
А
ка
де
м
го

-
ро
дк
а»

, в
се
го

: 
10

20
00

,0
10

20
00

,0

в 
то
м 
чи
сл
е:

10
.1

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
на
по
рн
ог
о 
ко
лл
ек
то
ра

 о
т 

 К
Н
С

-1
7 

(у
ча
ст
ок

 о
т 

«С
» 
до

 К
ГН

) д
ля

 о
бе
сп
еч
ен
ия

 в
од
оо
т-

ве
де
ни
я 
об
ъе
кт
ов

 Н
ау
чн
о-
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го

 п
ар
ка

 
Н
ов
ос
иб
ир
ск
ог
о 
А
ка
де
мг
ор
од
ка

10
06

9,
9

10
06

9,
9

10
.2

Ко
лл
ек
то
р 
от

 К
К

-1
2 
до

 К
К

-1
9 
дл
я 
ну
ж
д 
Н
ау
чн
о-

те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го

 п
ар
ка

 Н
ов
ос
иб
ир
ск
ог
о 
А
ка
де
м-

го
ро
дк
а

88
39

1,
8

88
39

1,
8

10
.3

М
аг
ис
тр
ал
ьн
ы
е 
се
ти

 и
 Р
П

 к
 у
л.

 П
ир
ог
ов
а 
и 
зо
не

 
«Е

» 
дл
я 
ну
ж
д 
Н
ау
чн
о-
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го

 п
ар
ка

 Н
о-

во
си
би
рс
ко
го

 А
ка
де
мг
ор
од
ка

35
38

,3
35

38
,3

11
М
БУ

 «
Д
Э
У

 №
 3

»
35

00
,0

35
00

,0
в 
то
м 
чи
сл
е:

11
.1

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
по
дъ
ез
дн
ой

 д
ор
ог
и 
к 
по
ли
го
ну

 п
о 

ут
ил
из
ац
ии

 т
ве
рд
ы
х 
бы

то
вы

х 
от
хо
до
в 
М
БУ

 «
Д
Э
У

 
№

 3
»

20
00

,0
20

00
,0



59

1
2

3
4

5
6

7
8

11
.2

Ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
ог
ра
ж
де
ни
й 
те
рр
ит
ор
ии

 п
ол
иг
он
а 

по
 у
ти
ли
за
ци
и 
тв
ер
ды

х 
бы

то
вы

х 
от
хо
до
в 
М
БУ

 
«Д

Э
У

 №
 3

»

10
00

,0
10

00
,0

11
.3

Ус
тр
ой
ст
во

 н
ар
уж

но
го

 о
св
ещ

ен
ия

 п
о 
пе
ри
ме
тр
у 

по
ли
го
на

 п
о 
ут
ил
из
ац
ии

 тв
ер
ды

х 
бы

то
вы

х 
от
хо
до
в 

М
БУ

 «
Д
Э
У

 №
 3

» 
с 
ге
не
ра
то
рн
ой

 п
од
ст
ан
ци
ей

50
0,

0
50

0,
0

__
__

__
__

__
__



60

                                                                                          Приложение 4
                                                                                          к решению Совета депутатов
                                                                                          города Новосибирска
                                                                                          от 30.03.2011 № 315

                                                                                          Приложение 13
                                                                                          к решению Совета депутатов
                                                                                          города Новосибирска
                                                                                          от 22.12.2010 № 220

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных

целевых программ на 2011 год

№    
п.

Наименование ведомственной целевой программы   Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3
1 Ведомственная целевая программа «Развитие трудовых ресурсов 

города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы
3 961,0

2 Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания 
скорой и неотложной медицинской помощи населению города 
Новосибирска на 2009 - 2011 годы»

27 740,0

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

5 500,0

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

1 750 000,0

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

120 000,0

6 Ведомственная целевая программа «Восстановление транспортно-
эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города 
Новосибирска» на 2010 - 2012 годы 

401 370,6

7 Ведомственная целевая программа «Новосибирск -  территория 
партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с 
общественным сектором» на 2011 - 2013 годы

50 931,4

8 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы похоронного 
дела в городе Новосибирске» на 2011 - 2013 годы

27 000,0

9 Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2011 - 2013 
годы

6 500,0

10 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения» на 2011 - 2013 годы

280 867,0

11 Ведомственная целевая программа «Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2011 - 2013 годы

8 611,7



61

12 Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске из жилых домов, признанных 
до 01.10.2010 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для осуществления строительства, на 
2011 - 2013 годы»

11 000,0

13 Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий 
работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска                                                                     
на 2011 - 2013 годы»

50 000,0

14 Ведомственная целевая программа «Улучшение экологической 
обстановки на территории города Новосибирска» на 2011 - 2013 
годы

12 592,1

15 Ведомственная целевая программа «Газификация города 
Новосибирска» на 2011 - 2015 годы

54 021,7

16 Ведомственная целевая программа «Здоровый город» на 2011 - 2017 
годы

694,4

17 Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск» на 
2011 - 2013 годы

45 000,0

18 Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2011 - 2013 годы

74 906,8

         Итого: 2 930 696,7
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 30.03.2011 № 315
 
Приложение 15
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 22.12.2010 № 220

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2011 год
Код Наименование главного 

распорядителя
Раздел Под-

раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
730 Департамент 

промышленности, инноваций 
и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 247 846,5

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 56 658,2
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 56 658,2

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 000 12 050,0

Выполнение других 
обязательств государства

01 13 0920300 000 12 050,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 13 0920300 019 2 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 10 050,0

Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 7950000 000 44 608,2

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

01 13 7951500 000 39 108,2

Субсидии юридическим лицам 01 13 7951500 006 28 563,0
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Субсидии некоммерческим 
организациям

01 13 7951500 019 6 145,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7951500 500 4 400,0

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

01 13 7953000 000 5 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7953000 500 5 500,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 6 500,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 6 500,0

Целевые программы 
муниципальных образований

04 12 7950000 000 6 500,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства города 
Новосибирска" на 2011-2013 
годы

04 12 7953700 000 6 500,0

Субсидии юридическим лицам 04 12 7953700 006 1 511,5
Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 7953700 019 3 298,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 7953700 500 1 690,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 176 658,4

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1 500,0
Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 1 500,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 275,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510500 500 1 225,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 87 570,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 60 570,0
Организация и содержание 
мест захоронения

05 03 6000400 000 60 570,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000400 500 60 570,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 03 7950000 000 27 000,0
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие сферы 
похоронного дела в городе 
Новосибирске" на 2011-2013 
годы

05 03 7953600 000 27 000,0

Содержание и благоустройство 
мест захоронения

05 03 7953601 000 17 700,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7953601 500 17 700,0

Строительство дорог с 
асфальтобетонным покрытием 
на общественных кладбищах 
города

05 03 7953652 000 4 700,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953652 003 4 700,0
Проектирование и начало 
строительства въездной зоны 
общественного кладбища 
"Клещихинское"

05 03 7953653 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953653 003 4 000,0
Строительство крытого 
подиума для прощания с 
умершими на квартале 104 
кладбища "Заельцовское"

05 03 7953654 000 600,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953654 003 600,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 87 588,4

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

05 05 0020000 000 87 588,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 87 588,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 87 588,4

Образование 07 00 0000000 000 8 029,9
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 8 029,9

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 000 4 068,9

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 4 068,9
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4310100 001 4 068,9

Целевые программы 
муниципальных образований

07 07 7950000 000 3 961,0

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

07 07 7951600 000 3 961,0

Субсидии юридическим лицам 07 07 7951600 006 1 870,0
Субсидии некоммерческим 
организациям

07 07 7951600 019 431,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи 

07 07 7951600 447 1 660,0

760 Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 1 591 739,1

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 236,0

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

03 09 0000000 000 236,0

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 236,0

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

03 09 2180100 000 236,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 236,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 136 000,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 102 000,0
Информационные технологии 
и связь

04 10 3300000 000 102 000,0

Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 3300300 000 102 000,0

Создание технопарков 04 10 3300301 000 102 000,0
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 102 000,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 34 000,0

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000 000 34 000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 3380000 019 4 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 30 000,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 48 000,0

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 15 000,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

05 01 1020000 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

05 01 1021200 000 15 000,0

Подготовка земельных 
участков под строительство 
индивидуального 
жилья (комплектная 
трансформаторная подстанция 
наружной установки по ул. 
Полякова)

05 01 1021216 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1021216 003 15 000,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 33 000,0

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

05 05 0020000 000 33 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 33 000,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 33 000,0

Образование 07 00 0000000 000 473 690,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 328 705,4
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

07 01 1020000 000 138 705,4

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

07 01 1020100 000 70 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

07 01 1020102 000 70 000,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020102 003 70 000,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

07 01 1021200 000 68 705,4

Реконструкция здания детского 
сада № 331 с пристройкой 
дополнительного объема по 
ул. Степной, 17 в Ленинском 
районе

07 01 1021201 000 600,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021201 003 600,0
Завершение строительства 
детского сада по ул. 
Лесосечной в Советском 
районе

07 01 1021202 000 49 000,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021202 003 49 000,0
Снос здания детского сада по 
ул. Романова, 25 в Центральном 
районе

07 01 1021203 000 2 246,4

Бюджетные инвестиции 07 01 1021203 003 2 246,4
Детский сад по ул. 
Первомайской в Первомайском 
районе

07 01 1021204 000 3 509,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021204 003 3 509,0
Реконструкция зданий по ул. 
К. Маркса, 21 и Блюхера, 18 с 
переходом под детский сад

07 01 1021228 000 12 500,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1021228 003 12 500,0
Детский сад по ул. Высоцкого в 
Октябрьском районе

07 01 1021240 000 850,0
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Бюджетные инвестиции 07 01 1021240 003 850,0
Детские дошкольные 
учреждения

07 01 4200000 000 190 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 01 4209900 000 190 000,0

Расходы на детские 
дошкольные учреждения за 
счет средств бюджета города

07 01 4209955 000 190 000,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209955 001 190 000,0

Общее образование 07 02 0000000 000 144 985,1
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

07 02 1020000 000 19 042,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

07 02 1021200 000 19 042,0

Реконструкция здания школы с 
пристройкой дополнительных 
объемов по ул. Калинина, 255 в 
Заельцовском районе 

07 02 1021206 000 7 000,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021206 003 7 000,0
Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат по ул. 
Владимировский спуск в 
Железнодорожном районе

07 02 1021227 000 7 838,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021227 003 7 838,0
МОУДОД «Городской 
оздоровительно - 
образовательный центр 
«Тимуровец»

07 02 1021229 000 1 950,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021229 003 1 950,0
Строительство спортивного 
зала и учебных мастерских по 
ул. Северной, 1

07 02 1021231 000 1 500,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021231 003 1 500,0
Техническое обследование 
здания по ул. Ученической, 6 в 
Первомайском районе

07 02 1021232 000 400,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021232 003 400,0
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Школа на Горском жилмассиве 
на ул. Планировочной в 
Ленинском районе

07 02 1021235 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021235 003 50,0
Пристройка к зданию школы 
по ул. Красноуфимской, 8 в 
Советском районе

07 02 1021236 000 304,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1021236 003 304,0
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 4210000 000 125 943,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4219900 000 125 943,1

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

07 02 4219955 000 125 943,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219955 001 125 943,1

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 109 750,0
Культура 08 01 0000000 000 109 750,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

08 01 1020000 000 109 750,0

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

08 01 1020100 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

08 01 1020102 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1020102 003 50 000,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

08 01 1021200 000 59 750,0

Строительство детского 
астрофизического центра

08 01 1021205 000 59 000,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1021205 003 59 000,0
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Реконструкция здания МУК 
"Дом культуры им. Клары 
Цеткин"

08 01 1021246 000 750,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1021246 003 750,0
Здравоохранение 09 00 0000000 000 152 227,0
Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 19 003,0

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

09 01 1020000 000 5 643,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

09 01 1021200 000 5 643,0

Газовая котельная на 
территории реабилитационного 
центра "Обские зори"

09 01 1021233 000 50,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021233 003 50,0
Центральное 
стериализационное отделение 
МУЗ "Городская клиническая 
больница № 1"

09 01 1021237 000 153,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021237 003 153,0
Строительство лечебного 
корпуса на территории МУЗ 
"Городская больница № 34" в 
Ленинском районе

09 01 1021238 000 340,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021238 003 340,0
Реконструкция здания 
(лечебный корпус № 2) по ул. 
Залесского, 6

09 01 1021243 000 600,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021243 003 600,0
Реконструкция здания 
(лечебный корпус № 3) по ул. 
Залесского, 6

09 01 1021244 000 600,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021244 003 600,0
Реконструкция здания (Детская 
соматическая больница)  по 
ул. Власова, 1 и завершение 
строительства здания 
рентгенологического отделения 
по ул. Власова, 1/1

09 01 1021245 000 3 900,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1021245 003 3 900,0
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Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 13 360,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4709900 000 13 360,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4709900 001 13 360,0

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 53 224,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

09 02 1020000 000 53 224,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

09 02 1021200 000 53 224,0

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

09 02 1021208 000 47 200,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021208 003 47 200,0
Строительство здания 
МБУЗ "Детская городская 
поликлиника № 1" в 
Заельцовском районе

09 02 1021230 000 4 450,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021230 003 4 450,0
Поликлиника с детским 
отделением по ул. Тюленина в 
Калининском районе

09 02 1021234 000 1 074,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021234 003 1 074,0
Реконструкция помещений 
под кабинет общей врачебной 
практики по ул. Аэропорт, 
57 в Заельцовском районе 
МБУЗ "Детская городская 
поликлиника № 1"

09 02 1021241 000 500,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1021241 003 500,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 0000000 000 80 000,0

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

09 09 1020000 000 80 000,0
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Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

09 09 1020100 000 80 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

09 09 1020102 000 80 000,0

Бюджетные инвестиции 09 09 1020102 003 80 000,0
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 671 835,6
Физическая культура 11 01 0000000 000 294 135,6
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

11 01 1020000 000 294 135,6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

11 01 1021200 000 294 135,6

Спортивный комплекс 
"Красное Знамя"

11 01 1021207 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1021207 003 3 000,0
Завершение строительства 
здания бассейна для 
обучения детей плаванию и 
оздоровительного плавания по 
ул. Полевой, 5

11 01 1021209 000 22 940,4

Бюджетные инвестиции 11 01 1021209 003 22 940,4
Здания спортивного 
назначения с автостоянкой 
и трансформаторной 
подстанцией по ул. Часовой в 
Советском районе

11 01 1021211 000 13 028,1

Бюджетные инвестиции 11 01 1021211 003 13 028,1
Спортивный комплекс по 
ул. Колхидской, 8, включая 
строительство футбольных 
полей по ул. Титова в 
Ленинском районе

11 01 1021212 000 200 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1021212 003 200 000,0
Спортивный комплекс «Север» 11 01 1021213 000 35 000,0
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Бюджетные инвестиции 11 01 1021213 003 35 000,0
Ледовый спортивный комплекс 
«Локомотив» 

11 01 1021215 000 20 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 1021215 003 20 000,0
Строительство и реконструкция 
спортивных объектов 
на территории стадиона 
"Электрон" по ул. Учительской, 
61/1

11 01 1021239 000 167,1

Бюджетные инвестиции 11 01 1021239 003 167,1
Массовый спорт 11 02 0000000 000 377 700,0
Федеральные целевые 
программы

11 02 1000000 000 327 700,0

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

11 02 1005800 000 327 700,0

Подпрограмма "Развитие 
футбола в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 
годы"

11 02 1005801 000 310 200,0

Бюджетные инвестиции 11 02 1005801 003 310 200,0
Расходы общепрограммного 
характера по федеральной 
целевой программе "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы"

11 02 1005802 000 17 500,0

Бюджетные инвестиции 11 02 1005802 003 17 500,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

11 02 1020000 000 50 000,0

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

11 02 1020100 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

11 02 1020102 000 50 000,0
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Бюджетные инвестиции 11 02 1020102 003 50 000,0
770 Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 
хозяйства города

00 00 0000000 000 1 620 675,6

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 1 616 721,6

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 395 942,8
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980000 000 747 550,1

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

05 01 0980100 000 643 920,7

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 643 920,7

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 643 920,7
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

05 01 0980200 000 103 629,4

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 103 629,4

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 103 629,4
Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 3500000 000 519 754,6

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

05 01 3500100 000 181 543,6

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 181 443,6
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500100 500 100,0

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

05 01 3500200 000 210 633,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 210 633,8
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 127 577,2

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 24 727,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 3500300 500 102 849,3

Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 7950000 000 128 638,1

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

05 01 7953200 000 120 000,0

Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда

05 01 7953231 000 120 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 003 120 000,0
Ведомственная целевая 
программа "Улучшение 
экологической обстановки 
на территории города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 
годы

05 01 7954300 000 8 638,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 7954300 500 8 638,1

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 141 679,4
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

05 02 1020000 000 140 679,4

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

05 02 1021200 000 140 679,4

Улучшение тепло-, 
водоснабжения

05 02 1021217 000 33 401,4

Бюджетные инвестиции 05 02 1021217 003 33 401,4
Реконструкция котельной № 30 
по ул. Ельцовской, 8а

05 02 1021218 000 10 000,0
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Бюджетные инвестиции 05 02 1021218 003 10 000,0
Реконструкция котельной № 32 
по ул. Охотской, 80б

05 02 1021219 000 7 278,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1021219 003 7 278,0
Реконструкция сетей 
водоснабжения и 
водоотведения

05 02 1021220 000 90 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1021220 003 90 000,0
Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000 000 1 000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 1 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 1 000,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 79 099,4

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

05 05 0020000 000 21 677,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 21 677,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 21 677,7

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

05 05 0920000 000 3 400,0

Выполнение других 
обязательств государства

05 05 0920300 000 3 400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 0920300 500 3 400,0

Целевые программы 
муниципальных образований

05 05 7950000 000 54 021,7

Ведомственная целевая 
программа "Газификация 
города Новосибирска" на 2011 
- 2014 годы

05 05 7954100 000 54 021,7

Газификация индивидуальных  
жилых домов

05 05 7954101 000 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 05 7954101 006 25 000,0
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Строительство газовых сетей 
для обеспечения газификации 
индивидуального жилищного 
фонда

05 05 7954131 000 29 021,7

Бюджетные инвестиции 05 05 7954131 003 29 021,7
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 954,0
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05 0000000 000 3 954,0

Целевые программы 
муниципальных образований

06 05 7950000 000 3 954,0

Ведомственная целевая 
программа "Улучшение 
экологической обстановки 
на территории города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 
годы

06 05 7954300 000 3 954,0

Природоохранные мероприятия 06 05 7954300 443 3 954,0
772 Комитет по жилищным 

вопросам мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 400 655,1

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1 822,0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 1 822,0
Резервные фонды 01 11 0700000 000 1 822,0
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 0700500 000 1 822,0

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

01 11 0700502 000 1 822,0

Прочие расходы 01 11 0700502 013 1 822,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 335 488,9

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 303 108,3
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980000 000 35 000,0

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

05 01 0980200 000 35 000,0
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Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 0980202 000 35 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 35 000,0
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

05 01 1020000 000 97 731,8

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

05 01 1020100 000 47 731,8

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

05 01 1020102 000 47 731,8

Бюджетные инвестиции 05 01 1020102 003 47 731,8
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

05 01 1021200 000 50 000,0

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

05 01 1021210 000 50 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1021210 003 50 000,0
Социальная помощь 05 01 5050000 000 159 376,5
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения

05 01 5053600 000 159 376,5

Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 159 376,5
Целевые программы 
муниципальных образований

05 01 7950000 000 11 000,0
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Ведомственная целевая 
программа "Переселение 
граждан, проживающих в 
городе Новосибирске из 
жилых домов, признанных 
до 01.01.2011 аварийными 
и подлежащими сносу 
(ветхими и непригодными для 
проживания) и расположенных 
на земельных участках, 
не предоставленных для 
осуществления строительства" 
на 2011 - 2013 годы

05 01 7954000 000 11 000,0

Приобретение жилья для 
переселения граждан, 
проживающих в г. 
Новосибирске, из жилых 
домов, признанных до 
01.01.2011 аварийными 
и подлежащими сносу 
(ветхими и непригодными для 
проживания) и расположенных 
на земельных участках, 
не предоставленных для 
осуществления строительства

05 01 7954041 000 11 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7954041 003 11 000,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 32 380,6

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

05 05 0020000 000 32 380,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

05 05 0029900 000 32 380,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

05 05 0029900 001 32 380,6

Социальная политика 10 00 0000000 000 63 344,2
Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 63 344,2

Социальная помощь 10 03 5050000 000 5 574,2



80

Обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших  (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

10 03 5053400 000 5 574,2

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

10 03 5053402 000 5 574,2

Социальные выплаты 10 03 5053402 005 5 574,2
Региональные целевые 
программы

10 03 5220000 000 7 770,0

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

10 03 5220600 000 7 770,0

Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 5220600 068 7 770,0

Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 000 50 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Улучшение 
жилищных условий работников 
муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска на 
2011 - 2013 годы"

10 03 7954200 000 50 000,0
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Социальные выплаты 10 03 7954200 005 50 000,0
780 Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 4 964 351,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 500,0

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

03 09 0000000 000 500,0

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 500,0

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

03 09 2180100 000 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 2180100 500 500,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 762 084,3
Транспорт 04 08 0000000 000 456 606,2
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 87 773,9
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

04 08 3030200 000 87 773,9

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 30 108,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 08 3030200 500 57 665,3

Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 52 722,2
Субсидии на проведение 
отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 08 3170100 000 52 722,2

Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 52 722,2
Реализация государственных 
функций в области 
национальной экономики

04 08 3400000 000 15 085,1
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Закупка для государственных 
нужд техники, производимой 
на территории Российской 
Федерации

04 08 3400700 000 15 085,1

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

04 08 3400702 000 15 085,1

Субсидии юридическим лицам 04 08 3400702 006 15 085,1
Целевые программы 
муниципальных образований

04 08 7950000 000 301 025,0

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 
годы

04 08 7950100 000 1 025,0

Мероприятия в рамках 
городской целевой программы 
"Дети и город" на 2009 - 2011 
годы

04 08 7950101 000 1 025,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7950101 006 1 025,0
Программа развития 
метрополитена в городе 
Новосибирске до 2015 года

04 08 7952900 000 300 000,0

Строительство метро 04 08 7952961 000 10 000,0
Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 10 000,0
Строительство метро 
(погашение кредиторской 
задолженности)

04 08 7952962 000 290 000,0

Бюджетные инвестиции 04 08 7952962 003 290 000,0
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 0000000 000 1 191 370,6

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 26 000,0
Поддержка дорожного 
хозяйства

04 09 3150200 000 26 000,0

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

04 09 3150201 000 10 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 3150201 500 10 000,0
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Магистраль непрерывного 
движения от Красного 
проспекта до городской 
черты в направлении Бийск 
- Ташанта. Транспортная 
развязка на пересечении ул. 
Большевистской, Красного 
проспекта, Каменской 
магистрали и ул. Фабричной

04 09 3150264 000 6 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150264 003 6 000,0
Строительство автодороги по 
ул. Объединения

04 09 3150267 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150267 003 3 000,0
Автомобильные дороги 
общего пользования по ул. 
Заозерная, по ул. Плахотного, 
по ул. Колхидской в Ленинском 
районе

04 09 3150268 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150268 003 2 000,0
Автомобильная дорога общего 
пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути 
от ул. Петухова до Советского 
шоссе

04 09 3150269 000 5 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150269 003 5 000,0
Целевые программы 
муниципальных образований

04 09 7950000 000 1 165 370,6

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

04 09 7953100 000 750 000,0

Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу

04 09 7953161 000 750 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7953161 003 750 000,0
Ведомственная целевая 
программа «Восстановление 
транспортно-эксплуатационных 
характеристик улично-
дорожной сети города 
Новосибирска» на 2010 – 2012 
годы

04 09 7953400 000 401 370,6
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 09 7953400 500 401 370,6

Ведомственная целевая 
программа "Безопасность 
дорожного движения в городе 
Новосибирске" на 2011 - 2013 
годы

04 09 7954700 000 14 000,0

Строительство светофорных 
объектов

04 09 7954702 000 6 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7954702 003 6 000,0
Техническое перевооружение 
светофорных объектов

04 09 7954703 000 8 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7954703 003 8 000,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 114 107,5

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

04 12 1020000 000 114 107,5

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

04 12 1020100 000 114 107,5

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

04 12 1020102 000 114 107,5

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 114 107,5
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 3 129 483,8

Благоустройство 05 03 0000000 000 3 129 483,8
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включенные 
в целевые программы

05 03 1020000 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований

05 03 1021200 000 1 000,0

Фонтан по ул.Рассветной в 
Калиниском районе

05 03 1021247 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 1021247 003 1 000,0
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Дорожное хозяйство 05 03 3150000 000 756 000,0
Поддержка дорожного 
хозяйства

05 03 3150200 000 756 000,0

Субсидии на объекты 
дорожной инфраструктуры, 
отнесенные к муниципальной 
собственности

05 03 3150211 000 750 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3150211 003 750 000,0
Автомобильные дороги 
общего пользования по ул. 
Заозерная, по ул. Плахотного, 
по ул. Колхидской в Ленинском 
районе

05 03 3150268 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3150268 003 2 000,0
Автомобильная дорога общего 
пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути 
от ул. Петухова до Советского 
шоссе

05 03 3150269 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 3150269 003 4 000,0
Реализация государственных 
функций в области 
национальной экономики

05 03 3400000 000 21 025,3

Закупка для государственных 
нужд техники, производимой 
на территории Российской 
Федерации

05 03 3400700 000 21 025,3

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

05 03 3400702 000 21 025,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 3400702 500 21 025,3

Благоустройство 05 03 6000000 000 1 287 051,7
Уличное освещение 05 03 6000100 000 127 842,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 127 842,4

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

05 03 6000200 000 972 961,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

05 03 6000200 019 15 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 957 961,5
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Озеленение 05 03 6000300 000 126 805,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 126 805,9

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000500 000 59 441,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 59 441,9

Целевые программы 
муниципальных образований

05 03 7950000 000 1 064 406,8

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

05 03 7953100 000 1 000 000,0

Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу

05 03 7953161 000 1 000 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953161 003 1 000 000,0
Инвестиционная Программа 
муниципального учреждения 
г. Новосибирска "Дорожно-
эксплуатационное учреждение 
№ 3" "Развитие полигона по 
утилизации твердых бытовых 
отходов муниципального 
учреждения г. Новосибирска 
"Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 3" на 2010 - 
2012 годы 

05 03 7953300 000 3 500,0

Строительство подъездной 
дороги к полигону по 
утилизации твердых бытовых 
отходов МУ г. Новосибирска 
«ДЭУ № 3»

05 03 7953360 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953360 003 2 000,0
Строительство ограждений 
территории полигона по 
утилизации твердых бытовых 
отходов МУ г. Новосибирска 
«ДЭУ № 3»

05 03 7953361 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953361 003 1 000,0
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Устройство наружного 
освещения по периметру 
полигона по утилизации 
твердых бытовых отходов МУ 
г. Но восибирска «ДЭУ № 3» с 
генераторной подстанцией

05 03 7953363 000 500,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953363 003 500,0
Ведомственная целевая 
программа "Безопасность 
дорожного движения в городе 
Новосибирске" на 2011 - 2013 
годы

05 03 7954700 000 60 906,8

Мероприятия в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Безопасность 
дорожного движения в городе 
Новосибирске" на 2011 - 2013 
годы 

05 03 7954701 000 60 906,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7954701 500 60 906,8

Социальная политика 10 00 0000000 000 72 283,2
Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 72 283,2

Социальная помощь 10 03 5050000 000 72 283,2
Возмещение расходов 
перевозчикам сверх стоимости 
единых социальных проездных 
билетов на перевозку лиц, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки, 
включая пенсионеров

10 03 5059500 000 72 283,2

Социальные выплаты 10 03 5059500 005 72 283,2
840 Управление общественных 

связей мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 64 139,4

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 61 699,5
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 61 699,5

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

01 13 0020000 000 13 158,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 13 0029900 000 13 158,0
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 13 0029900 001 13 158,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 000 50,0

Выполнение других 
обязательств государства

01 13 0920300 000 50,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 50,0

Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 7950000 000 48 491,5

Ведомственная целевая 
программа "Новосибирск 
-  территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественным 
сектором" на 2011-2013 годы

01 13 7953500 000 48 491,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

01 13 7953500 019 41 481,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7953500 500 7 010,4

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 659,9
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 0000000 000 1 659,9

Целевые программы 
муниципальных образований

08 04 7950000 000 1 659,9

Ведомственная целевая 
программа "Новосибирск 
-  территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественным 
сектором" на 2011-2013 годы

08 04 7953500 000 1 659,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 04 7953500 500 1 659,9

Средства массовой 
информации

12 00 0000000 000 780,0

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 480,0
Целевые программы 
муниципальных образований

12 01 7950000 000 480,0

Ведомственная целевая 
программа "Новосибирск 
-  территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественным 
сектором" на 2011-2013 годы

12 01 7953500 000 480,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 01 7953500 500 480,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

12 04 0000000 000 300,0

Целевые программы 
муниципальных образований

12 04 7950000 000 300,0

Ведомственная целевая 
программа "Новосибирск 
-  территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественным 
сектором" на 2011-2013 годы

12 04 7953500 000 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 04 7953500 500 300,0

850 Комитет мэрии города 
Новосибирска по работе 
с административными 
органами

00 00 0000000 000 808 742,9

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 826,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 826,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 000 826,0

Выполнение других 
обязательств государства

01 13 0920300 000 826,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 826,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 807 916,9

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 807 916,9
Воинские формирования 
(органы, подразделения)

03 02 2020000 000 807 916,9

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

03 02 2020100 000 85 083,7
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Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2020100 014 85 083,7

Военный персонал 03 02 2025800 000 602 886,7
Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2025800 014 602 886,7

Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих

03 02 2026400 000 8,0

Социальные выплаты 03 02 2026400 005 8,0
Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

03 02 2026700 000 90 046,9

Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2026700 014 90 046,9

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 4 487,3
Функционирование 
органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2027200 014 4 487,3

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

03 02 2027600 000 25 404,3

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 404,3
880 Департамент по социальной 

политике мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 4 780 797,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 5 000,0

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

03 09 0000000 000 5 000,0
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Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 5 000,0

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

03 09 2180100 000 5 000,0

Социальные выплаты 03 09 2180100 005 5 000,0
Образование 07 00 0000000 000 1 816,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 1 816,0

Региональные целевые 
программы

07 07 5220000 000 1 816,0

Областная целевая программа 
"Дети Новосибирской области" 
на 2008 - 2012 годы

07 07 5220900 000 1 816,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 5220900 001 1 816,0

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 500,0
Культура 08 01 0000000 000 1 500,0
Региональные целевые 
программы

08 01 5220000 000 1 500,0

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

08 01 5222000 000 1 500,0

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

08 01 5222002 000 1 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 5222002 500 1 500,0

Здравоохранение 09 00 0000000 000 3 919 506,1
Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 1 444 619,2
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Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 372 343,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4709900 000 1 372 343,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 371 164,9

Субвенции на организацию 
оказания специализированной 
медицинской помощи

09 01 4709901 000 1 178,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4709901 001 1 178,9

Родильные дома 09 01 4760000 000 72 275,4
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 01 4769900 000 72 275,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 01 4769900 001 72 275,4

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1 030 947,3
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

09 02 4710000 000 1 030 947,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 02 4719900 000 1 030 947,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 02 4719900 001 1 014 538,3

Субвенции на организацию 
оказания специализированной 
медицинской помощи

09 02 4719901 000 16 409,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 02 4719901 001 16 409,0

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 703 624,5
Станции скорой и неотложной 
помощи

09 04 4770000 000 608 442,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 04 4779900 000 608 442,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 04 4779900 001 608 442,9

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

09 04 5200000 000 95 181,6

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

09 04 5201800 000 95 181,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 04 5201800 001 95 181,6
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Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 0000000 000 740 315,1

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 09 4690000 000 621 493,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

09 09 4699900 000 621 493,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 09 4699900 001 621 493,7

Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 09 4850000 000 9 982,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

09 09 4859700 000 9 982,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 4859700 500 2 112,0

Расчеты по договорам с 
ведомственными лечебными 
учреждениями

09 09 4859755 000 7 870,0

Субсидии юридическим лицам 09 09 4859755 006 7 870,0
Целевые программы 
муниципальных образований

09 09 7950000 000 108 839,4

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

09 09 7952600 000 79 350,0

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

09 09 7952601 000 79 350,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 7952601 500 79 350,0

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

09 09 7952700 000 27 740,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 7952700 500 27 740,0
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
маломобильных жителей 
города Новосибирска" на 2011 
- 2013 годы

09 09 7953900 000 1 055,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 09 7953900 500 1 055,0

Ведомственная целевая 
программа "Здоровый город" 
на 2011 - 2017 годы

09 09 7954500 000 694,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

09 09 7954500 001 694,4

Социальная политика 10 00 0000000 000 852 975,5
Социальное обслуживание 
населения

10 02 0000000 000 488 954,3

Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5080000 000 488 954,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

10 02 5089900 000 488 954,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 02 5089900 001 184 591,9

Расходы на учреждения 
социального обслуживания 
населения за счет средств 
бюджета города

10 02 5089955 000 304 362,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 02 5089955 001 304 362,4

Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 364 021,2

Социальная помощь 10 03 5050000 000 37 383,5
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан

10 03 5055500 000 37 383,5

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по 
зубопротезированию ветеранам 
труда

10 03 5055524 000 24 992,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 03 5055524 001 24 992,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки 
по зубопротезированию 
труженникам тыла

10 03 5055525 000 2 700,5
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 03 5055525 001 2 700,5

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки 
по зубопротезированию 
реабилитированным лицам 
и лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 5055533 000 2 739,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 03 5055533 001 2 739,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по 
зубопротезированию ветеранам 
труда Новосибирской области

10 03 5055562 000 6 952,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 03 5055562 001 6 952,0

Целевые программы 
муниципальных образований

10 03 7950000 000 326 637,7

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 
годы

10 03 7950100 000 5 476,0

Мероприятия в рамках 
городской целевой программы 
"Дети и город" на 2009 - 2011 
годы

10 03 7950101 000 4 676,0

Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7950101 068 4 676,0

Единовременное пособие 
многодетной матери

10 03 7950102 000 800,0

Социальные выплаты 10 03 7950102 005 800,0
Городская целевая программа 
"Улучшение демографической 
ситуации в городе 
Новосибирске" на 2009 - 2011 
годы

10 03 7952600 000 32 738,0

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

10 03 7952602 000 32 738,0

Социальные выплаты 10 03 7952602 005 32 738,0
Ведомственная целевая 
программа "Социальная 
поддержка населения" на 2011 
- 2013 годы

10 03 7953800 000 280 867,0
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Мероприятия в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Социальная 
поддержка населения" на 2011 
- 2013 годы

10 03 7953801 000 121 955,3

Социальные выплаты 10 03 7953801 005 104 434,8
Прочие расходы 10 03 7953801 013 7 798,5
Субсидии некоммерческим 
организациям

10 03 7953801 019 9 722,0

Выплата пособий неполным 
многодетным семьям

10 03 7953802 000 3 000,0

Социальные выплаты 10 03 7953802 005 3 000,0
Выплата пособий неполным 
семьям сдетьми-инвалидами, 
нуждающимися в постороннем 
уходе

10 03 7953803 000 3 200,0

Социальные выплаты 10 03 7953803 005 3 200,0
Единовременные денежные 
выплаты столетним юбилярам - 
жителям города Новосибирска

10 03 7953805 000 750,0

Социальные выплаты 10 03 7953805 005 750,0
Выплата стипендий студентам-
инвалидам

10 03 7953806 000 2 450,0

Социальные выплаты 10 03 7953806 005 2 450,0
Муниципальная ежемесячная 
выплата гражданам, 
не имеющим права на 
получение мер социальной 
поддержки по проезду на 
муниципальном пассажирском 
транспорте в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской 
области

10 03 7953807 000 149 511,7

Социальные выплаты 10 03 7953807 005 149 511,7
Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
маломобильных жителей 
города Новосибирска" на 2011 
- 2013 годы

10 03 7953900 000 7 556,7

Мероприятия в области 
социальной политики

10 03 7953900 068 7 556,7
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891 Главное управление 
образования мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 10 414 816,4

Образование 07 00 0000000 000 10 127 689,9
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 579 074,7
Детские дошкольные 
учреждения

07 01 4200000 000 3 579 074,7

Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4202200 000 29 767,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4202200 019 29 767,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 01 4209900 000 3 549 307,2

Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 01 4209901 000 2 323 110,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209901 001 2 298 139,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4209901 019 24 971,3

Расходы на детские 
дошкольные учреждения за 
счет средств бюджета города

07 01 4209955 000 1 226 196,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 01 4209955 001 1 219 830,3

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4209955 019 6 366,1

Общее образование 07 02 0000000 000 6 257 009,4
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 4210000 000 4 451 464,5

Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4212200 000 28 921,2

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4212200 019 28 921,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4219900 000 4 422 543,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219900 001 20 500,0
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Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4219901 000 105 565,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219901 001 104 045,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219901 019 1 519,8

Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 3 147 105,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 916 243,8

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219902 019 230 861,9

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

07 02 4219955 000 1 149 372,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 099 773,2

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219955 019 49 599,1

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 178 871,5
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4229900 000 178 871,5

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229900 001 6 500,0

Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в дошкольных 
учреждениях

07 02 4229901 000 6 770,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229901 001 6 770,1

Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 83 028,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229902 001 83 028,4



99

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

07 02 4229903 000 20 569,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229903 001 20 569,6

Расходы на школы-интернаты 
за счет средств бюджета города

07 02 4229955 000 62 003,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4229955 001 62 003,4

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 933 948,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 933 948,3

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 933 948,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 889 422,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 44 525,8

Детские дома 07 02 4240000 000 162 159,6
Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

07 02 4242200 000 8 950,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4242200 019 8 950,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4249900 000 153 209,6

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

07 02 4249903 000 124 511,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4249903 001 124 511,8

Расходы на детские дома за 
счет средств бюджета города

07 02 4249955 000 28 697,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4249955 001 28 697,8

Специальные (коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 406 984,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4339900 000 406 984,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339900 001 3 000,0
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Субвенции на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 189 463,4

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339902 001 189 463,4

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

07 02 4339903 000 87 475,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339903 001 87 475,6

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

07 02 4339904 000 55 512,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339904 001 55 512,6

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

07 02 4339955 000 71 533,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4339955 001 71 533,3

Социальная помощь 07 02 5050000 000 33 198,6
Оказание других видов 
социальной помощи

07 02 5058500 000 33 198,6

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

07 02 5058504 000 33 198,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5058504 001 31 039,6

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 5058504 019 2 159,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

07 02 5200000 000 90 382,0

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 000 90 382,0
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Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 5200900 001 84 966,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 5200900 019 5 415,5

Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 71 048,9

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320000 000 71 048,9

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320100 000 16 686,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4320100 001 16 686,8

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 54 362,1
Оздоровление детей за счет 
субсидии на обеспечение 
мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

07 07 4320201 000 54 362,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4320201 001 17 377,3

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 07 4320201 019 1 484,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4320201 500 35 500,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 220 556,9

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000 000 196 536,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4359900 000 196 536,2

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 09 4359900 001 178 054,5

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4359900 019 18 481,7

Мероприятия в области 
образования

07 09 4360000 000 10 725,0

Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 10 725,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 10 725,0
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Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 000 9 184,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 09 4529900 000 9 184,7

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

07 09 4529955 000 9 184,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 09 4529955 001 9 184,7

Целевые программы 
муниципальных образований

07 09 7950000 000 4 111,0

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 
годы

07 09 7950100 000 4 111,0

Мероприятия в рамках 
городской целевой программы 
"Дети и город" на 2009 - 2011 
годы

07 09 7950101 000 4 111,0

Мероприятия в сфере 
образования

07 09 7950101 022 4 111,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 287 126,5
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 287 126,5
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

10 04 5200000 000 287 126,5

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

10 04 5201300 000 287 126,5

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 5201311 000 23 697,3

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 23 697,3
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Оплата труда приемного 
родителя

10 04 5201312 000 32 986,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 04 5201312 500 32 986,4

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 5201313 000 230 442,8

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 230 442,8
892 Управление культуры мэрии 

города Новосибирска
00 00 0000000 000 831 579,3

Образование 07 00 0000000 000 319 425,8
Общее образование 07 02 0000000 000 319 425,8
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 319 425,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 319 425,8

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 319 425,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 319 425,8

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 512 153,5
Культура 08 01 0000000 000 511 663,5
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 4400000 000 280 490,8

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга

08 01 4400200 000 654,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4400200 001 654,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4409900 000 279 836,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4409900 001 266 436,8

Субсидии юридическим лицам 08 01 4409900 006 13 400,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 145 870,3
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4429900 000 145 870,3

Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

08 01 4429955 000 145 870,3

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4429955 001 145 870,3



104

Театры, цирки, концертные 
и другие организации 
исполнительских искусств

08 01 4430000 000 58 221,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

08 01 4439900 000 58 221,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4439900 001 58 221,8

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 01 4500000 000 21 982,6

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований

08 01 4500600 000 110,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4500600 001 110,0

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4508500 000 21 872,6

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 4508500 001 19 872,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 01 4508500 500 2 000,0

Региональные целевые 
программы

08 01 5220000 000 5 098,0

Областная целевая программа 
"Библиотеки Новосибирской 
области"

08 01 5221200 000 5 098,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

08 01 5221200 001 5 098,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 0000000 000 490,0

Целевые программы 
муниципальных образований

08 04 7950000 000 490,0

Городская целевая программа  
"Дети и  город" на 2009 - 2011 
годы

08 04 7950100 000 490,0

Мероприятия в рамках 
городской целевой программы 
"Дети и город" на 2009 - 2011 
годы

08 04 7950101 000 490,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 04 7950101 500 490,0

893 Управление физической 
культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 986 892,8
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Образование 07 00 0000000 000 792 446,8
Общее образование 07 02 0000000 000 792 446,8
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 792 446,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

07 02 4239900 000 792 446,8

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 792 446,8

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 02 4239955 001 792 446,8

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 194 446,0
Физическая культура 11 01 0000000 000 107 946,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

11 01 4820000 000 101 446,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 01 4829900 000 101 446,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

11 01 4829900 001 96 446,0

Субсидии некоммерческим 
организациям

11 01 4829900 019 5 000,0

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

11 01 5120000 000 6 500,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 5129700 000 6 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 01 5129700 500 6 500,0

Массовый спорт 11 02 0000000 000 4 200,0
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000 000 4 200,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 02 5129700 000 4 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 02 5129700 500 4 200,0

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 82 300,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

11 03 4820000 000 80 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

11 03 4829900 000 80 000,0

Субсидии юридическим лицам 11 03 4829900 006 80 000,0
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Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия

11 03 5120000 000 2 300,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 03 5129700 000 2 300,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

11 03 5129700 500 2 300,0

894 Комитет по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 407 436,1

Образование 07 00 0000000 000 407 436,1
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 407 436,1

Организационно-
воспитательная работа с 
молодежью

07 07 4310000 000 399 863,1

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 399 863,1

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

07 07 4310100 001 399 863,1

Целевые программы 
муниципальных образований

07 07 7950000 000 7 573,0

Городская целевая программа 
"Молодежь города 
Новосибирска" на 2010 – 2014 
годы

07 07 7950400 000 7 573,0

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

07 07 7950401 000 5 219,2

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи 

07 07 7950401 447 5 219,2

Стипендии мэрии города 
Новосибирска аспирантам, 
студентам, студенческим 
семьям, имеющим детей, 
обучающимся в высших, 
средних специальных учебных 
заведениях, юным дарованиям, 
учащимся учреждений 
начального профессионального 
образования г. Новосибирска

07 07 7950402 000 2 353,8

Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 353,8
900 Мэрия города Новосибирска 00 00 0000000 000 1 866 079,9
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Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1 735 198,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0000000 000 1 960,5

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

01 02 0020000 000 1 960,5

Глава муниципального 
образования

01 02 0020300 000 1 960,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 960,5

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

01 03 0000000 000 6 400,0

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

01 03 0020000 000 6 400,0

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 6 400,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 6 400,0

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

01 04 0000000 000 1 286 070,6

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

01 04 0020000 000 1 286 070,6

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 212 766,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 1 212 766,8
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Расходы на центральный 
аппарат за счет средств 
областного бюджета

01 04 0020500 000 73 303,8

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

01 04 0020510 000 14 511,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020510 500 14 511,0

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

01 04 0020511 000 11 387,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020511 500 11 387,5

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 47 400,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020512 500 47 400,8

Субвенции на осуществление 
полномочий по решению 
вопросов в сфере 
административных 
правонарушений

01 04 0020513 000 4,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020513 500 4,5

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

01 06 0000000 000 121 306,7

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

01 06 0020000 000 121 306,7

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 121 306,7
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 121 306,7

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 319 460,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

01 13 0010000 000 11 167,7

Осуществление полномочий 
по подготовке проведения 
статистических переписей

01 13 0014300 000 11 167,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0014300 500 11 167,7

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

01 13 0020000 000 10 473,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 13 0029900 000 10 473,7

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 13 0029900 001 10 473,7

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 000 17 789,5

Выполнение других 
обязательств государства

01 13 0920300 000 17 789,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 17 789,5

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 13 0930000 000 235 029,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

01 13 0939900 000 235 029,9

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

01 13 0939900 001 235 029,9

Целевые программы 
муниципальных образований

01 13 7950000 000 45 000,0

Ведомственная целевая 
программа "Электронный 
Новосибирск" на 2011 - 2013 
годы

01 13 7954600 000 45 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 7954600 500 45 000,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 00 0000000 000 103 405,3
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Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 103 405,3

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 9 963,3

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

03 09 2180100 000 9 963,3

Прочие расходы 03 09 2180100 013 9 963,3
Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения

03 09 3020000 000 93 442,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

03 09 3029900 000 93 442,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

03 09 3029900 001 93 442,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 27 476,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 25 898,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 25 898,0

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 25 898,0

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 25 898,0
Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 1 578,0

Социальная помощь 10 03 5050000 000 1 578,0
Распоряжение мэрии города 
Новосибирска от 22.12.2008 
№ 25300-р "О реализации 
прав лиц, удостоенных 
звания "Почетный житель 
города", и вдов (вдовцов) лиц, 
удостоенных звания "Почетный 
житель города"

10 03 5059900 000 1 578,0
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Выплаты почетным жителям 
города и вдовам (вдовцам) 
почетных жителей города

10 03 5059901 000 1 578,0

Социальные выплаты 10 03 5059901 005 1 578,0
930 Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 974 898,1

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 448 761,1
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 0000000 000 140 334,6

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

01 03 0020000 000 140 334,6

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 134 639,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 134 639,6

Председатель 
представительного органа 
муниципального образования

01 03 0021100 000 1 960,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021100 500 1 960,4

Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования

01 03 0021200 000 3 734,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021200 500 3 734,6

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

01 06 0000000 000 22 346,3

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

01 06 0020000 000 22 346,3

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 19 809,9
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 19 809,9

Руководитель контрольно-
счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместители

01 06 0022500 000 2 536,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0022500 500 2 536,4

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0000000 000 10 210,6

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

01 07 0020000 000 7 210,6

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 999,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 999,4

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

01 07 0022600 000 4 211,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0022600 500 4 211,2

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 0200000 000 3 000,0

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования

01 07 0200002 000 3 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 3 000,0

Резервные фонды 01 11 0000000 000 97 617,2
Резервные фонды 01 11 0700000 000 97 617,2
Резервные фонды местных 
администраций

01 11 0700500 000 97 617,2

Резервный фонд 01 11 0700501 000 63 229,4
Прочие расходы 01 11 0700501 013 63 229,4
Резервный фонд на 
предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

01 11 0700502 000 34 387,8

Прочие расходы 01 11 0700502 013 34 387,8
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 178 252,4
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

01 13 0020000 000 12 000,0

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации

01 13 0022900 000 12 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0022900 500 12 000,0

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

01 13 0900000 000 86 597,0

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

01 13 0900200 000 86 597,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0900200 500 86 597,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 000 79 655,4

Выполнение других 
обязательств государства

01 13 0920300 000 79 655,4

Прочие расходы 01 13 0920300 013 20 000,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 59 655,4

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

13 00 0000000 000 526 137,0

Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга

13 01 0000000 000 526 137,0

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

13 01 0650000 000 526 137,0

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

13 01 0650300 000 526 137,0

Прочие расходы 13 01 0650300 013 526 137,0



114

950 Управление по 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации - пресс-центр 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 70 024,0

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1 550,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 1 550,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением

01 13 0920000 000 1 550,0

Выполнение других 
обязательств государства

01 13 0920300 000 1 550,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 13 0920300 500 1 550,0

Средства массовой 
информации

12 00 0000000 000 68 474,0

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 27 974,0
Телерадиокомпании и 
телеорганизации

12 01 4530000 000 27 974,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

12 01 4539900 000 27 974,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

12 01 4539900 001 27 974,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

12 04 0000000 000 40 500,0

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

12 04 4500000 000 40 500,0

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

12 04 4508500 000 40 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 04 4508500 500 40 500,0

         ИТОГО РАСХОДОВ: 30 030 674,1
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                                                                                        Приложение 6
                                                                                        к решению Совета депутатов
                                                                                        города Новосибирска
                                                                                        от 30.03.2011 № 315

                                                                                        Приложение 17
                                                                                        к решению Совета депутатов
                                                                                        города Новосибирска
                                                                                        от 22.12.2010 № 220

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований на 2011 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма, тыс. рублей
1 2

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

1 000 000,0

привлечение средств 1 000 000,0
погашение основной суммы 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-700 000,0

привлечение средств 3 300 000,0
погашение основной суммы долга 4 000 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1 000 000,0

привлечение средств 1 000 000,0
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
муниципального образования

1 300 000,0

привлечение средств 5 300 000,0
погашение основной суммы долга 4 000 000,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 30.03.2011 № 315

Приложение 19
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 22.12.2010 № 220

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий юридическим лицам 

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

 работ, услуг

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

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

ном доме, в том числе для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций; 
изготовление либо восстановление технической и иной документации, необхо-

димой для управления многоквартирным домом.
1.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства:
в форме финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. Юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере образования, культу-
ры, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной политики, транс-
портного обслуживания, обеспечения безопасности дорожного движения, благо-
устройства, строительства, инновационной и инвестиционной деятельности, заня-
тости населения, поддержки общественных инициатив, поддержки садоводов, ого-
родников, дачников и их объединений:
для возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
1.4. Организациям, выполняющим работы по газификации индивидуальных жи-

лых домов.
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2. Субсидии предоставляются:
2.1. Субъектам, указанным в подпунктах 1.1, 1.4 настоящего приложения, на ос-

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

2.2. Субъектам, указанным в подпункте 1.2 настоящего приложения, в порядке и 
на условиях, определенных ведомственной целевой программой «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2011 - 
2013 годы.

2.3. Субъектам, указанным в подпункте 1.3 настоящего приложения, в порядке, 
утвержденном правовыми актами мэрии города Новосибирска.

_____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 317 

О внесении изменений в городскую целевую программу «Молодежь города 
Новосибирска» на 2010 - 2014 годы, принятую решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1252

В связи с необходимостью корректировки программных мероприятий, руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новоси-
бирска РЕШИЛ:

1. Внести в таблицу 2 раздела 7 городской целевой программы «Молодежь горо-
да Новосибирска» на 2010 - 2014 годы, принятой решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.06.2009 № 1252 (в редакции решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 28.10.2009 № 1423, от 24.11.2010 № 202), следующие из-
менения:

1.1. Строку 4.6 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Дополнить строкой 4.6.1 в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

путатов города Новосибирска по социальному развитию    (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 319  

О внесении изменений в Положение о реестре муниципального имущества 
города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 27.10.2003 № 311 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о реестре муниципального имущества города Новосибир-
ска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 27.10.2003 № 311 (в 
редакции решения Совета депутатов города  Новосибирска от 17.02.2010 № 1532), 
следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 3.9 слово «учреждения» заменить словами «бюд-
жетного учреждения города Новосибирска».

1.2. В пункте 4.3 слова «учреждение «Городское Жилищное Агентство» заме-
нить словами «бюджетное учреждение города Новосибирска «Городское жилищ-
ное агентство». 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 321 

О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 21.05.2003 № 256

В целях совершенствования порядка предоставления в аренду жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду жилых помещений муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 256 (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 25.02.2004 № 364, от 16.03.2005 
№ 564, решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1535), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Торги проводятся в форме аукциона в порядке, установленном федераль-

ным антимонопольным органом.».
1.2. В абзаце втором пункта 2.2 слово «найма» заменить словом «аренды».
1.3. В пункте 2.4 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящему Поло-

жению» исключить.
1.4. В пункте 2.5 слова «при заключении договора аренды жилого помещения» 

заменить словами «по договору аренды».
1.5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Условия договора аренды устанавливаются по соглашению сторон в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
Примерная форма договора аренды приведена в приложении 1 к настоящему По-

ложению.
Договор аренды должен быть прошнурован и заверен печатью арендодателя, 

страницы договора аренды пронумерованы.».
1.6. Пункт 2.8 признать утратившим силу.
1.7. В пунктах 2.9, 2.10 слова «жилого помещения» исключить.
1.8. Пункт 2.11 дополнить словами «, состоящих с ним в трудовых отношениях, 

и членов их семей». 
1.9. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Арендатор передает жилое помещение гражданам для проживания по до-

говору на срок, не превышающий срок договора аренды, и направляет заверенную 
копию указанного договора в комитет по жилищным вопросам мэрии в течение 
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пяти дней со дня его заключения.».
1.10. В пункте 3.2 слова «жилого помещения» исключить. 
1.11. В пункте 3.5 слова «жилое помещение» заменить словами «содержание и 

ремонт жилого помещения».
1.12. В наименовании раздела 4, пунктах 4.1, 4.2 слова «жилого помещения» ис-

ключить.
1.13. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. При намерении прекратить договор аренды, возобновленный на неоп-

ределенный срок, заинтересованная сторона договора аренды за три месяца в 
письменной форме предупреждает другую сторону о прекращении договора арен-
ды с конкретной даты.».

1.14. Приложение 1 к Положению о предоставлении в аренду жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новоси-
бирска изложить в редакции приложения к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.). 

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска от 30.03.2011 № 321

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2003 № 256

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

город  Новосибирск «___»__________ 20___ г.

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, в лице пред-
седателя________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и_________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица) 
в лице ___________________________________________________, 

действующ____ на основании ___________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, (в случае заклю-
чения договора по результатам торгов на основании протокола о результатах 
торгов от _________№______) заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и поль-
зование за плату жилое(ые) помещение(я) муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска, состоящее из ____________ 
комнат, квартир общей площадью ___________ кв. м, в том числе жилой площадью 
_______________ кв. м, по адресу: ____________________________(далее – жилое 
помещение).

1.2. Арендатор обязуется использовать жилое помещение для проживания граж-
дан, состоящих с ним в трудовых отношениях, и членов их семей.

1.3. Неотделимые улучшения арендованного жилого помещения производятся 
Арендатором за его счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость улучше-
ний по окончании срока Договора не возмещается.

1.4. Срок действия Договора устанавливается с «___» ________ 20___ г. по «___» 
___________ 20___ г.
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1.5. Договор по взаимному согласию сторон имеет силу акта приема-передачи 
жилого помещения.

2. Обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить Арендатору свободное от прав третьих лиц жилое помеще-

ние  в состоянии, пригодном для проживания.
2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым жилым поме-

щением.
2.1.3. Не менее чем за месяц уведомить Арендатора о необходимости освобожде-

ния жилого помещения в связи с принятыми в установленном порядке решениями 
о постановке здания на капитальный ремонт в соответствии с планом капитального 
ремонта.

2.1.4. Информировать Арендатора об изменении размера арендной платы не ме-
нее чем за месяц до срока ее внесения.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Принять свободное от прав третьих лиц жилое помещение  в состоянии, 

пригодном для проживания.
2.2.2. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в пункте 1.2 

Договора.
2.2.3. Передавать жилое помещение гражданам для проживания по договору на 

срок, не превышающий срок Договора, и направлять заверенную копию указанно-
го договора Арендодателю в течение пяти дней со дня его заключения.

2.2.4. Поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование, находящееся в нем. При обнаружении неисправностей 
жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находяще-
гося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению. 

2.2.5. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги в установленном порядке.

2.2.6. В случае аварии немедленно поставить в известность управляющую ор-
ганизацию (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив) и принять меры по устране-
нию последствий аварии.

2.2.7. Не производить перепланировку, переустройство и реконструкцию жилого 
помещения без письменного согласия Арендодателя.

2.2.8. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помеще-
ния. 

2.2.9. В случае необходимости производить капитальный ремонт жилого по-
мещения (условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются 
дополнительным соглашением к Договору).

2.2.10. Обеспечить доступ в жилое помещение представителям Арендодателя, 
администрации ______________района города Новосибирска в заранее согласо-
ванное время для осмотра состояния жилого помещения в целях осуществления 
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полномочий, предусмотренных Договором и муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.

2.2.11. Вносить арендную плату в размере, сроки и порядке, установленные раз-
делом 3 Договора.

2.2.12. Обратиться с заявлением о государственной регистрации Договора (в слу-
чае если Договор заключен на срок более одного года) в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
течение тридцати дней с даты подписания Договора; в течение десяти дней с даты 
государственной регистрации Договора предоставить Арендодателю зарегистри-
рованный экземпляр Договора.

2.2.13. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния или фактического адреса.

2.2.14. Обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения, а 
также ремонт либо замену поврежденного технического или иного оборудования, 
если данные повреждения произошли по вине Арендатора либо лиц, проживаю-
щих в жилом помещении по договору с Арендатором.

2.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю иму-
щество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
В течение трех рабочих дней с момента прекращения Договора Арендатор обя-

зан:
передать Арендодателю по акту приема-передачи жилое помещение, не обреме-

ненное правами третьих лиц;
провести сверку платежей по Договору;
уплатить имеющуюся задолженность по арендной плате, плате за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на дату передачи Арендодате-
лю по акту приема-передачи жилого помещения.

3. Размер арендной платы и расчеты по Договору

3.1. Арендная плата за жилое помещение, методика расчета которой устанавлива-
ется правовым актом мэрии города Новосибирска, составляет ____________рублей 
в месяц. 

3.2. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно до десятого числа, следую-
щего за истекшим месяцем, в сумме _______________ рублей на расчетный счет 
_____________________________________________________________________.
В платежном документе указываются назначение платежа, период, за который 

вносится арендная плата, дата заключения и номер Договора.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вно-

сится ежемесячно до десятого числа, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги не 

входит в состав арендной платы.
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3.3. Размер арендной платы может быть изменен в одностороннем порядке Арен-
додателем в соответствии с методикой расчета, установленной правовым актом 
мэрии города Новосибирска, но не чаще одного раза в год.
Изменения в письменной форме доводятся до сведения Арендатора Арен-

додателем по адресу, указанному в договоре, без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к договору. Письменное уведомление является при-
ложением к Договору.

3.4. Арендная плата, плата за содержание и ремонт жилого помещения и комму-
нальные услуги вносятся Арендатором с момента заключения Договора независимо 
от факта пользования арендованным жилым помещением.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае внесения арендной платы с нарушением срока, предусмотренного 
пунктом 3.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки 
внесения арендной платы.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в полном размере более двух 

раз подряд по истечении срока, предусмотренного пунктом 3.2 Договора, Договор 
может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодате-
ля.

4.2. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере полугодовой аренд-
ной платы в следующих случаях: 
а) при передаче своих прав и обязанностей по Договору другому лицу;
б) при использовании жилого помещения не по назначению, указанному в пун-

кте 1.2 Договора;
в) при выполнении перепланировки, переустройства и реконструкции жилого 

помещения без письменного согласия Арендодателя.    
Доказательством нарушения являются акты проверок использования жилого 

помещения, составляемые представителями Арендодателя либо администрации 
____________района города Новосибирска, или любые доказательства, предусмот-
ренные законодательством.

5. Изменение условий, расторжение и прекращение Договора

5.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглашению 
сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3, 5.3, 5.4 Догово-
ра.

5.2. Договор может быть расторгнут или изменен по решению суда по требова-
нию одной из сторон в случаях, установленных законодательством и Договором.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требова-
нию Арендодателя в следующих случаях:
невнесения Арендатором арендной платы в полном размере более двух раз под-
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ряд по истечении срока, предусмотренного пунктом 3.2 Договора;
использования жилого помещения не по назначению, указанному в пункте 1.2 

Договора;
разрушения или повреждения жилого помещения Арендатором либо граждана-

ми, проживающими в жилом помещении по договору с Арендатором;
систематического неисполнения Арендатором иных обязательств по Договору;
иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
5.4. При намерении прекратить Договор в связи с окончанием его срока, заин-

тересованная сторона за месяц до окончания срока направляет другой стороне 
уведомление о прекращении Договора по окончании срока его действия.

5.5. При намерении Арендатора прекратить Договор до окончания его срока, 
Арендатор не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты его расторжения об-
ращается в письменной форме к Арендодателю с предложением о расторжении 
Договора. При этом стороны заключают соглашение о расторжении Договора.

5.6. При намерении прекратить Договор, возобновленный на неопределенный 
срок, заинтересованная сторона за три месяца предупреждает другую сторону о 
прекращении Договора с конкретной даты.

6. Особые условия

6.1. Ни одна из сторон не имеет права:
поручить исполнение своих обязательств по Договору третьему лицу;
переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они изложены в 
письменной форме, подписаны обеими сторонами и заверены печатями сторон.

7.2. Разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, рассматрива-
ются в судебном порядке.

7.3. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Арендо-
дателя, второй – у Арендатора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 323 

О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений 
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения 
маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 16.03.2005 № 558

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов го-
рода Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фон-
да муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска 
по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое решением 
городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (в редакции решения Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 67), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«справка территориального органа федерального органа исполнительной влас-

ти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, ведения государственного кадастра недвижимости, о наличии или от-
сутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и 
членам его семьи в городе Новосибирске;». 

1.2. В абзаце первом пункта 2.11 слова «уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти» заменить словами «Правительством Российской Фе-
дерации».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 325 

О внесении изменений в Положение о местных нормативах градостроитель-
ного проектирования города Новосибирска, принятое решением городского 
Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 592

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о местных нормативах градостроительного проектирова-
ния города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 
30.05.2007 № 592, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 слова «мэрия Новосибирска» заменить словами «мэрия города 
Новосибирска (далее по тексту – мэрия)».

1.2. В пункте 3.4 слова «мэра Новосибирска» заменить словом «мэрии».
1.3. В разделе 4 «Контроль за соблюдением местных нормативов» слово «Ново-

сибирска» исключить.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 327 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, 
утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.06.2008 № 1024

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 (в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 25.11.2009 № 1460), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.3 после слов «стажу работы по специальности,» до-
полнить словами «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей,».

1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Для участия в конкурсе претенденты  представляют в установленный в ин-

формационном сообщении срок следующие документы:
личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформле-

ния допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержда-

ется Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, удостоверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы:
трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;
документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;
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заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. Информация о 

претенденте заносится в журнал регистрации поступления заявок на участие в кон-
курсе, где указывается перечень поданных на конкурс документов.
При приеме документов секретарь комиссии знакомит претендентов (под рос-

пись) с ограничениями и запретами, связанными с муниципальной службой.».
1.3. В пункте 3.6:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.6. Сведения, представленные претендентом, могут подвергаться проверке в 

установленном федеральными законами порядке в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска. При этом претендент предупреждается о проводимой про-
верке сообщенных им сведений.».

1.3.2. Абзац второй признать утратившим силу.
1.4. В пункте 3.8:
1.4.1. В абзаце втором слова «на вакантную должность муниципальной службы» 

исключить.
1.4.2. В абзаце третьем  слова «на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы» исключить.
1.5. В пункте 3.9 слова «на замещение вакантной должности муниципальной 

службы» исключить.
1.6. Пункт 4.1 после слов «деловых качеств» дополнить словом «кандидатов».
1.7. В пункте 5.2 слова «на замещение вакантной должности муниципальной 

службы» исключить.
1.8. В пункте 5.4 слово «конкурсной» исключить.
1.9. Приложение к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска признать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Гудовский А. Э.). 

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 329 

О внесении изменений в Положение о комитете по жилищным вопросам мэ-
рии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 09.10.2007 № 706  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комитете по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 706 (в редакции  решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 05.12.2007 № 817, от 28.10.2009 № 1447, от 25.11.2009 № 1480, от 02.02.2011 
№ 289), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «заместителя мэра города Новосибирска – начальника 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова 
В. М. (далее по тексту – заместитель мэра – начальник департамента)» заменить 
словами «первого заместителя мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. (далее по 
тексту – первый заместитель мэра)».

1.2. В пункте 3.8 слово «пр.» заменить словами «других, за исключением догово-
ров социального найма, найма жилого помещения в общежитии, найма служебного 
жилого помещения, найма жилого помещения маневренного фонда, найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования го-
рода Новосибирска.».

1.3. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Осуществление деятельности, связанной с распоряжением муниципаль-

ным жилищным фондом, за исключением жилых помещений в общежитиях, слу-
жебных жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда.». 

1.4. В пункте 3.23 слово «учреждением» заменить словами «бюджетным учреж-
дением города Новосибирска».

1.5. В пункте 5.1 слова «Ксензову А. Е. (далее по тексту – первый заместитель 
мэра), заместителю мэра – начальнику департамента» исключить. 

1.6. В абзаце шестнадцатом пункта 5.5 слово «учреждения» заменить словами 
«бюджетного учреждения города Новосибирска».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Гудовский А. Э.) 
и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хо-
зяйству (Кудин И. В.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 331 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.11.2010 № 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2011 год»

В целях обеспечения поступления средств от приватизации муниципального 
имущества в бюджет города Новосибирска, в соответствии с Федеральными за-
конами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося  в 
собственности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 слово «приложение» заменить словами «приложения 1, 2».
1.2. В приложении к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

24.11.2010 № 186:
1.2.1. Слова «Приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

24.11.2010 № 186» заменить словами «Приложение 1 к решению Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.11.2010 № 186».

1.2.2. В разделе «Дзержинский район»:
дополнить строками 8 – 10 следующего содержания:

8 Нежилое помеще-
ние, 1936

г. Новосибирск, ул. Авиастрои-
телей, 2

297,7 1 (Надзем-
ный этаж), 
антресоль

9 Нежилое помещение 
(Магазин), 1969

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 199 140,7 1 (Подзем-
ный этаж)

10 Нежилое помеще-
ние, 1962

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 
39а

182,2 Подвал

в строке «Итого:» цифры «1094,0» заменить цифрами «1714,6».
1.2.3. В разделе «Железнодорожный район»:
дополнить строками 3, 4 следующего содержания:

3 Нежилое помеще-
ние, 1980

г. Новосибирск,      ул. Владими-
ровская, 1/1

704,2 1 (Надзем-
ный этаж)

4 Нежилое помещение 
(магазин), 1932

г. Новосибирск, ул. Железнодо-
рожная, 11

571,1 подвал, 1
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в строке «Итого:» цифры «290,9» заменить цифрами «1566,2».
1.2.4. Дополнить разделом 2.1 следующего содержания:

2.1. ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
1 Здание магазина – 

1 этажное с подва-
лом, 1981

г. Новосибирск, ул. Линейная, 31
415,9 подвал, 1

2 Нежилое помеще-
ние, год постройки 
не установлен

г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 
126/1

456,6 1, 2 (Над-
земные эта-
жи), Про-
межу-
точ-ная 
л.клетка

         Итого: 872,5
1.2.5. В разделе «Калининский район»:
дополнить строками 2 – 6 следующего содержания:

2 Нежилое помещение (Про-
довольственный магазин), 
1962

г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 8

136,5 1 (Надзем-
ный этаж)

3 Помещение магазина на 1 
этаже 5 этажного жилого 
дома с подвалом, 1964

г. Новосибирск, ул. Танко-
вая, 23/1

72,8 1

4 Нежилое помещение на 
1-ом этаже жилого дома, 
1963

г. Новосибирск, ул. Ново-
уральская, 30

44,9 1

5 Нежилое помещение, 1962 г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 4

43,4 1 (подзем-
ный этаж) 

6 Нежилое помещение, 1962 г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 4

18,2 1 (подзем-
ный этаж)

в строке «Итого:» цифры «92,3» заменить цифрами «408,1».
1.2.6. В разделе «Ленинский район»:
дополнить строками 6, 7 следующего содержания:

6 Нежилое помещение, 1941 г. Новосибирск, ул. Пархо-
менко, 8

57,4 1 (Надзем-
ный этаж)

7 Нежилое помещение, 1963 г. Новосибирск, ул. Пархо-
менко, 14а

190,8 1 (Надзем-
ный этаж), 
1 (Подзем-
ный этаж)

в строке «Итого:» цифры «573,4» заменить цифрами «821,6».
1.2.7. В разделе «Октябрьский район»:
дополнить строкой 4 следующего содержания:
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4 Нежилое помещение, год 
постройки не установлен

г. Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, 201

3,7 1 (Надзем-
ный этаж)

в строке «Итого:» цифры «1153,2» заменить цифрами «1156,9».
1.2.8. В разделе «Первомайский район»:
дополнить строками 7, 8 следующего содержания:

7 Нежилое помещение, 1955 г. Новосибирск, ул. Перво-
майская, 160

418 1 (Надзем-
ный этаж), 
1 (Подзем-
ный этаж)

8 Нежилое помещение, 1986 г. Новосибирск, ул. Шук-
шина, 13

2,8 1

в строке «Итого:» цифры «2336,9» заменить цифрами «2757,7».
1.2.9. В разделе «Советский район»:
дополнить строкой 2 следующего содержания:

2 Нежилое помещение, 1964 г. Новосибирск, ул. Вет-
лужская, 12

31 1 (Подзем-
ный этаж)

в строке «Итого:» цифры «152,9» заменить цифрами «183,9».
1.2.10. В разделе «Центральный район»:
дополнить строками 4, 5 следующего содержания:

4 Нежилое помещение, 1972 г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 38

163,1 1 (Подзем-
ный этаж)

5 Нежилое помещение, 1963 г. Новосибирск, 
ул. Кольцова, 35

91,5 1 (Подзем-
ный этаж)

в строке «Итого:» цифры «475,5» заменить цифрами «730,1».
1.2.11. Строку «Всего 30 объектов» изложить в следующей редакции:

Всего 50 
объектов

10291,2

1.3. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте города Новосибирска.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета  

депутатов  города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

 
                                        Н. Н. Болтенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 30.03.2011 № 331

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от  24.11.2010 № 186

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества на 2011 год

(продажа доли города Новосибирска)

№ 
п.

Наименование объекта,
год постройки

Местонахождение 
объекта

Площадь, 
кв. м

Номер 
этажа

1 2 3 4 5
1 Доля в размере 1/10 в праве 

общей долевой собственности 
на здание (Пригородный вок-
зал на станции Новосибирск-
Главный), 2010

г. Новосибирск,   
ул. Дмитрия 
Шамшурина, 41

4369,6 1, 2, 3, 4

Всего 1 объект 4369,6

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 351 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета де-
путатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 19.09.2007 № 685), руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 

с 65-летием государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет», следующих сотрудников:
Каплю 
Юрия Ивановича

- доцента кафедры физического воспитания;

Маргаряна
Сиона Левоновича

- старшего преподавателя кафедры физического 
воспитания.

1.2. Горбенко Татьяну Евгеньевну, главного хормейстера Новосибирского театра 
музыкальной комедии, заслуженной артистки России, за высокое профессиональ-
ное мастерство, большие творческие достижения в области театрального искусст-
ва и в связи с  70-летним юбилеем.  

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

От 30.03.2011 г. Новосибирск № 354 

О приостановлении действия Порядка размещения временных объектов на 
территории города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226, в части размещения временных 
объектов торговли и услуг

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 июля 2011 года действие Порядка размещения временных 
объектов на территории города Новосибирска, принятого решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226 (в редакции решений Совета де-
путатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 12, от 28.04.2010 № 24, от 02.11.2010 
№ 174), в части размещения временных объектов торговли и услуг.

2. Действие решения не распространяется на отношения по размещению времен-
ных объектов торговли и услуг, возникшие до вступления в силу решения, в том 
числе на отношения, связанные с продлением договоров аренды земельных участ-
ков для размещения временных объектов торговли и услуг, заключенных до вступ-
ления в силу решения.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности 
(Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2011 № 2592

О резервировании земель по Красному проспекту в Калининском, Заельцов-
ском районах для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту 
в Калининском, Заельцовском районах, на основании постановления мэрии города 
Новосибирска от 23.12.2010 № 6216 «Об утверждении зоны планируемого разме-
щения объекта капитального строительства местного значения в Калининском, За-
ельцовском районах», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строи-
тельства местного значения – автомобильной дороги общего пользования площа-
дью 202998 кв. м по Красному проспекту в Калининском, Заельцовском районах 
(приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2011 № 2592

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:033735:2

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2011 № 2593

О резервировании земель по ул. Максима Горького в Центральном, 
Октябрьском районах для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Максима Горького 
с транспортной развязкой на пересечении с Каменской магистралью в Централь-
ном, Октябрьском районах, на основании постановления мэрии города Новосибир-
ска от 23.12.2010 № 6217 «Об утверждении зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства местного значения в Центральном, Октябрьском 
районах», руководствуясь статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 01.01.2018 для муниципальных нужд города Новосибирска 
земли в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительс-
тва местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Максима 
Горького с транспортной развязкой на пересечении с Каменской магистралью  площа-
дью 47124 кв. м в Центральном, Октябрьском районах (приложение 1).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 
1 (приложение 2).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (Красный 
проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621, с 9.00 до 13.00 час. ежедневно, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурнотех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения 
прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, 
указанных в пункте 1.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2011№ 2593

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:0:12
2 54:35:0:180
3 54:35:0:188
4 54:35:0:201
5 54:35:0:358
6 54:35:0:535
7 54:35:071100:15
8 54:35:101430:18
9 54:35:101430:19
10 54:35:101430:5
11 54:35:101475:17
12 54:35:101480:1

__________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2778

О признании утратившими силу правовых актов мэра и мэрии   
города Новосибирска 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с целью приведения в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра города Новосибирска от 04.05.2008 № 8002-р «Об утверж-

дении графиков изменения тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса»;
постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2010 № 21 «Об установле-

нии тарифов на услуги по горячему водоснабжению»;
распоряжение мэрии города Новосибирска от 05.02.2010 № 1957-р «О внесении 

изменений в приложения 1 - 6, утвержденные распоряжением мэра города Ново-
сибирска от 04.05.2008 № 8002-р «Об утверждении графиков изменения тарифов и 
надбавок организаций коммунального комплекса».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города и начальника департамента экономики и финан-
сов мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2779

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 20.12.2010 № 5986 «Об утверждении условий 
приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 
«УралСибФарм» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Объединения, 42»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 38, 42 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.12.2010 № 5986 «Об утверждении условий приватизации арен-
дуемого обществом с ограниченной ответственностью «УралСибФарм» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42», заменив в пункте 
3 цифры «579933,1» цифрами «579966,1».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2780

Об утверждении условий приватизации сооружения – Склада инертных 
материалов – 1-этажного с земельным участком по адресу: город Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, при-
нятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации сооружения – Склада инертных материалов 
– 1-этажного с земельным участком по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21 (далее - сооружение с земельным участком) (приложе-
ние).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже сооружения с земель-
ным участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже сооружения с земельным 
участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать продажу сооружения с земельным участком, указанного в пун-
кте 1, посредством публичного предложения.

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

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
26.01.2011 № 458 «Об утверждении условий приватизации сооружения – Склада 
инертных материалов – 1-этажного с земельным участком по адресу: город Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21»

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2780

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
сооружения – Склада инертных материалов – 1-этажного с земельным участком
по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21 

1. Объектом приватизации является сооружение – Склад инертных материалов 
– 1-этажное площадью 1158,6 кв. м (далее по тексту – сооружение) с земельным 
участком площадью 2756,0 кв. м по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21.
Сооружение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АГ 165440 выдано 12.09.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения. Покупателем признается заявитель, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи, и согласился оплатить стоимость земельного участка.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 1426000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 142600,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 71300,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано сооруже-

ние, (цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 713000,0 
рублей.

7. Земельный участок, занимаемый сооружением, является собственностью 
города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 
54АГ 542659 выдано 20.02.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
– для эксплуатации производственной площадки.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:081870:0024.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1182000,0 

рублей.
8. Договор купли-продажи сооружения с земельным участком заключается с по-

бедителем продажи посредством публичного предложения не позднее чем через 
пять дней с даты выдачи ему уведомления о признании участника продажи пос-
редством публичного предложения победителем.

9. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
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Покупателю при оплате стоимости сооружения и земельного участка, за выче-
том внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области равными частями ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2781

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным участ-
ком по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (магазин) с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3 (далее – зда-
ние с земельным участком) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

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

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.08.2010 № 680 «Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с зе-
мельным участком по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Столе-
това, 21/3».

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2781

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (магазин) с земельным участком по адресу: город Новосибирск,

Калининский район, ул. Столетова, 21/3

1. Объектом приватизации является здание (магазин) площадью 190,4 кв. м (да-
лее по тексту – здание) с земельным участком площадью 1153 кв. м по адресу: 
город Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 007881 выдано 27.12.2006 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4253000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 210000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 467653 
выдано 11.11.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для обслужи-
вания магазина.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041155:0001.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1057000,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2782

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1, 2-м эта-
же здания ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: город Новосибирск, Горский 
микрорайон, (56)

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1, 2-м этаже здания 
ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: город Новосибирск, Горский микрорайон, 
(56) (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
08.04.2009 № 6541-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния на 1, 2-м этаже здания ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, Горский микрорайон, (56)».

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2782

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения на 1, 2-м этаже здания ЦТП л90/75 1, 2-этажного по 

адресу: город Новосибирск, Горский микрорайон, (56)

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1, 2-м этаже здания 
ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу: город Новосибирск, Горский микрорайон, 
(56), площадью 362,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 309958 выдано 16.04.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6581000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 320000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2783

Об утверждении условий приватизации зданий с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации зданий с земельным участком по адресу: го-
род Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 5 (далее – здания с земельным 
участком) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже зданий с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже зданий с земельным 
участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже зданий с земельным участ-
ком.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2783

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
зданий с земельным участком по адресу: город Новосибирск, 

Дзержинский район, ул. Есенина, 5

1. Объектами приватизации являются здания с земельным участком по адресу: 
город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 5 (собственность города Но-
восибирска):

№ 
п.

Наиме-
нование 
объектов 
приватиза-

ции

Пло-
щадь, 
кв. м

Номер и дата выдачи свиде-
тельства о государственной 

регистрации права

Начальная 
цена с нало-
гом на до-
бавленную 
стоимость, 
рублей

Шаг аук-
циона, 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Нежи л о е 

здание
662,6 54АД 040075 от 14.07.2010 

(выдано Управлением Феде-
ральной службы госу-дарс-
твенной регистрации, кадас-
тра и картографии по Ново-
сибирской области)

5018000,0 -

2 Здание (ад-
министра-
тивное)

750,3 54АГ 272911 от 28.02.2008 
(выдано Управлением Феде-
ральной регистрацион-ной 
службы по Новосибир-ской 
области)

9778000,0 -

Итого: 1412,9 14796000,0 730000,0
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 

цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здания и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Земельный участок, занимаемый зданиями, является собственностью города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 010193 
выдано 11.01.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:01 4265:0003.
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Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 3169000,0 
рублей.

4. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости зданий и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2784

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
в здании Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2010 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2010 № 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1-м этаже в здании 
Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Новосибирская, 20/1 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2784

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения на 1-м этаже в здании Малого общественного центра
по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1-м этаже в здании 
Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Новосибирская, 20/1, площадью 320,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 055485 выдано 01.03.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10758000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 530000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________



163

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2785

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ТРАНС-ЛИВ» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 33

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ТРАНС-ЛИВ» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.03.2011 № 285)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ТРАНС-ЛИВ» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Красный проспект, 33 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ТРАНС-
ЛИВ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2785

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ЛИВ» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 33

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной ответс-
твенностью «ТРАНС-ЛИВ» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 33, площадью 146,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 256427 выдано 16.02.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ЛИВ» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4382203,39 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2786

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограничен-
ной ответственностью «Сиббыттех» нежилых помещений по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Первомайская, 168

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Сиббыттех» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.03.2011 № 285)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Сиббыттех» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 168 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Сиббыт-
тех» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2786

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Сиббыттех» 
нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 168

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сиббыттех» нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Первомайская, 168, площадью 513,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 942509 выдано 09.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сиббыттех» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8843220,34 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2787

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «СиДэн» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 1а

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «СиДэн» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 22.03.2011 № 285)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «СиДэн» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 1а (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «СиДэн» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2787

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «СиДэн» нежилого помещения

по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 1а

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным об-
ществом «СиДэн» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект 
Дзержинскогого, 1а, площадью 198,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 152876 выдано 13.11.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «СиДэн» имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 9249152,54 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2788

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЛА-Вита» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Романова, 35

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ЛА-Вита» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.03.2011 № 285)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЛА-Вита» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Романова, 35 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛА-Вита» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2788

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЛА-Вита» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Романова, 35

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЛА-Вита» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Романова, 35, площадью 151,6  кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 967789 выдано 12.05.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛА-Вита» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3872033,9 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2011 № 2789

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Юнона М» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Мичурина, 27

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Юнона М» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.03.2011 № 285)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Юнона М» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Мичурина, 27 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Юнона 
М» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2011 № 2789

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Юнона М» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Мичурина, 35

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Юнона М» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Мичурина, 27, площадью 138,2  кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 231994 выдано 31.01.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юнона М» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3688135,59 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2801

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
26.03.2009 № 115 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфе-
ре поддержки общественных инициатив» 

В целях совершенствования механизма выделения бюджетных средств в сфере 
поддержки общественных инициатив, в соответствии с постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.06.2010 № 191 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Новосибирск - территория партнерства: взаимодействие мэрии города 
Новосибирска с общественным сектором» на 2011 - 2013 годы (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 03.11.2010 № 4000, от 17.01.2011 № 90, 
от 09.02.2011 № 1108),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 26.03.2009 № 115 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере 
поддержки общественных инициатив»:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 
города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.06.2010 № 191 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Новосибирск – территория партнерства: взаимодействие с обще-
ственным сектором» на 2011 – 2013 годы», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации,».

1.2. В Порядке предоставления субсидий в сфере поддержки общественных ини-
циатив:

1.2.1. В подпункте 1.2 абзац второй исключить.
1.2.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Размер субсидии определяется на основании перечня показателей деятель-

ности в решении вопросов местного значения и развития общественной инициативы 
(приложение): в соответствии со сметой расходов в целях возмещения произве-
денных или запланированных затрат; ежемесячной субсидией председателям 
Совета территориального общественного самоуправления – не более 6000,0 руб-
лей и субсидией выборным лицам, активистам территориального общественного 
самоуправления – не более 1000,0 рублей.».
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2802

Об установке мемориальной доски памяти Ачаира А. А.    

Принимая во внимание ходатайство Новосибирского отдельского казачьего об-
щества, на основании протокола заседания комиссии по присвоению наименова-
ний внутригородским объектам и размещению объектов монументально-декора-
тивного искусства в городе Новосибирске от 23.12.2010 № 5, руководствуясь ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О порядке 
присвоения наименований внутригородским объектам и размещения объектов мо-
нументально-декоративного искусства в городе Новосибирске», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.04.2010 № 122 «О создании комиссии по присво-
ению наименований внутригородским объектам и размещению объектов монумен-
тально-декоративного искусства в городе Новосибирске», статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти поэта-каза-
ка Ачаира Алексея Алексеевича, на здании муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразователь-
ная школа № 29» по адресу: ул. Октябрьская, 89а со следующим текстом: «В этой 
школе с 1959 по 1960 год работал учителем сибирский казак, знаменитый поэт 
«Харбинской ноты» Алексей Алексеевич Ачаир. «И пусть не будет больше тайной, 
что мы теряем – не ценя…Мечта моя, мой друг случайный, хоть ты не оставляй 
меня!».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2807

О внесении изменений в подпункт 1.2 постановления мэрии города Новоси-
бирска от 02.03.2011 № 1770 «Об организации проведения общегородских яр-
марок на территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж 
на территории районов города Новосибирска в 2011 году»

В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
23.07.2007 № 77-па «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок 
на территории Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в подпункт 1.2 постановления мэрии города Новосибирс-
ка от 02.03.2011 № 1770 «Об организации проведения общегородских ярмарок на 
территории города Новосибирска, ярмарок и расширенных продаж на территории 
районов города Новосибирска в 2011 году», изложив его в следующей редакции:

«1.2. При взаимодействии с министерством сельского хозяйства Новосибирс-
кой области, министерством промышленности, торговли и развития предпринима-
тельства Новосибирской области обеспечить участие в продовольственных и сель-
скохозяйственных общегородских ярмарках сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности для реализации жителям города 
произведенной ими продукции.».

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска обеспечить 
размещение информации об изданном постановлении на официальном сайте горо-
да Новосибирска и представить ее в управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2848

Об утверждении Порядка обеспечения технической поддержки пользователей 
сети мэрии города Новосибирска

В целях оптимизации технической поддержки пользователей сети мэрии города 
Новосибирска и обеспечения доступа к информационным ресурсам сети мэрии го-
рода Новосибирска,  в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска 
от 29.12.2008 № 792 «Об утверждении Инструкции по информационной безопаснос-
ти в сети мэрии города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010 № 252 «Об утверждении Регламента мэрии города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок технической поддержки пользователей сети мэрии города 
Новосибирска (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска до-
вести постановление до сведения работников структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, руководителей подведомственных муниципальных унитар-
ных предприятий города Новосибирска и муниципальных учреждений города Но-
восибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2011 № 2848

ПОРЯДОК
обеспечения технической поддержки пользователей 

сети мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок обеспечения технической поддержки пользователей сети мэрии города 
Новосибирска определяет процедуру взаимодействия администраторов сети, админис-
траторов сегмента сети, локальных администраторов рабочих станций сети и пользова-
телей сети мэрии города Новосибирска.

1.2. Техническая поддержка пользователей сети мэрии города Новосибирска (далее 
- техническая поддержка) направлена на обеспечение бесперебойной работы програм-
мно-аппаратных средств сети мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) и организа-
цию доступа к информационным ресурсам сети мэрии.

1.3. Техническая поддержка осуществляется в соответствии с Инструкцией по ин-
формационной безопасности в сети мэрии города Новосибирска, утвержденной поста-
новлением мэра города Новосибирска от 29.12.2008 № 792.

2. Создание учетной записи рабочей станции и подключение 
рабочей станции к сети мэрии

2.1. Учетная запись рабочей станции сети мэрии (далее – учетная запись рабочей 
станции) предназначена для авторизации рабочей станции в сети мэрии (далее – сеть) 
и предоставления доступа к информационным ресурсам сети.

2.2. Учетная запись рабочей станции представляет собой цифровой код 
ABBCCDDEE-FFF, где ABBCCDDEE – код структурного подразделения, FFF - поряд-
ковый номер рабочей станции.

2.3. Основанием создания учетной записи рабочей станции и подключения рабочей 
станции к сети для работников структурных подразделений мэрии является заявка 
начальника отдела структурного подразделения мэрии (руководителя структурного 
подразделения мэрии), принятая через веб-форму в разделе «Регистрация пользовате-
лей и рабочих станций» в подразделе «Новая заявка» внутреннего информационного 
портала мэрии.

2.4. Направление заявки через веб-форму осуществляется начальником отдела 
структурного подразделения мэрии (руководителем структурного подразделения мэ-
рии) с указанием контактных данных работника, нуждающегося в подключении 
рабочей станции к сети (фамилия, имя, отчество, должность, наименование струк-
турного подразделения мэрии, отдела, номер кабинета, номер телефона).
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После заполнения веб-формы заявка отображается в списке заявок со статусом «На-
правлена».

2.5. Заявка, направленная через веб-форму, принимается к рассмотрению админист-
ратором сегмента сети в течение четырех рабочих часов с момента регистрации заявки 
в разделе «Регистрация пользователей и рабочих станций» внутреннего информаци-
онного портала мэрии, при этом администратор сегмента сети изменяет статус заявки 
«Направлена» на статус «Принята». По окончании исполнения заявки администратор 
сегмента сети изменяет статус заявки «Принята» на статус «Закрыта».

2.6. Основанием создания учетной записи рабочей станции и подключения рабо-
чей станции к сети для работников муниципальных унитарных предприятий города 
Новосибирска, муниципальных учреждений города Новосибирска является заявка 
руководителя муниципального унитарного предприятия города Новосибирска, муни-
ципального учреждения города Новосибирска на имя начальника управления инфор-
матизации мэрии по форме согласно приложению 1.

2.7. Создание учетной записи рабочей станции и регистрация информации о созда-
нии учетной записи рабочей станции на внутреннем информационном портале мэрии 
в разделе «Регистрация пользователей и рабочих станций» осуществляется админист-
ратором сегмента сети в течение двух рабочих дней с момента приема заявки.

2.8. Администратор сегмента сети при создании учетной записи рабочей станции 
обязан заполнить следующие поля в программе управления сетью (Active Directory):

2.8.1. Имя компьютера (Computer Name).
2.8.2. Описание (Description). В данное поле заносится фамилия и инициалы поль-

зователя рабочей станции.
2.9. Подготовка рабочей станции к подключению к сети осуществляется админис-

тратором сегмента сети или локальным администратором рабочих станций сети и 
включает в себя:

2.9.1. Установку на рабочую станцию пользователя сети операционной системы и 
пакета офисных программ при наличии лицензионных сертификатов.

2.9.2. Настройку рабочей станции пользователя сети и офисного оборудования, под-
ключенного к рабочей станции.

2.9.3. Физическое подключение рабочей станции к сети, получение IP-адреса.
2.10. Авторизация рабочей станции в сети, настройка сетевых подключений осу-

ществляется администратором сегмента сети в течение двух рабочих дней после под-
готовки рабочей станции к подключению к сети при наличии учетной записи рабочей 
станции.

3. Регистрация учетных записей пользователей сети

3.1. Учетная запись пользователя сети (далее – учетная запись пользователя) пред-
назначена для авторизации пользователя в сети и организации доступа к информаци-
онным ресурсам сети.

3.2. Основанием создания учетной записи пользователя для работников структур-
ных подразделений мэрии является заявка начальника отдела структурного подраз-
деления мэрии (руководителя структурного подразделения мэрии), принятая через 



180

веб-форму в разделе «Регистрация пользователей и рабочих станций» в подразделе 
«Новая заявка» внутреннего информационного портала мэрии.

3.3. Направление заявки через веб-форму осуществляется начальником отдела 
структурного подразделения мэрии (руководителем структурного подразделения мэ-
рии) с указанием контактных данных работника, нуждающегося в создании учетной 
записи пользователя (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структур-
ного подразделения мэрии, отдела, номер кабинета, номер телефона).
После заполнения веб-формы заявка отображается в списке заявок со статусом 

«Направлена».
3.4. Заявка, направленная через веб-форму, принимается к рассмотрению админист-

ратором сегмента сети в течение четырех рабочих часов с момента регистрации заявки 
в разделе «Регистрация пользователей и рабочих станций» внутреннего информаци-
онного портала мэрии, при этом администратор сегмента сети изменяет статус заявки 
«Направлена» на статус «Принята». По окончании исполнения заявки администратор 
сегмента сети изменяет статус заявки «Принята» на статус «Закрыта».

3.5. Основанием создания учетной записи пользователя для работников муници-
пальных унитарных предприятий города Новосибирска, муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска является заявка руководителя муниципального унитарного 
предприятия города Новосибирска, муниципального учреждения города Новосибир-
ска на имя начальника управления информатизации мэрии по форме согласно прило-
жению 1.

3.6. Создание учетной записи пользователя и регистрация информации о создании 
учетной записи пользователя на внутреннем информационном портале мэрии в раз-
деле «Регистрация пользователей и рабочих станций» осуществляется администрато-
ром сегмента сети в течение двух рабочих дней с момента приема заявки.

3.7. Администратор сегмента сети при создании учетной записи пользователя обя-
зан заполнить следующие поля в программе управления сетью (Active Directory):

3.7.1. Учетная запись пользователя (User logon name).
3.7.2. Фамилия (First Name).
3.7.3. Имя, отчество (Last Name).
3.7.4. Фамилия, имя, отчество полностью (Display Name).
3.7.5. Описание учетной записи (Description).
3.7.6. Номер кабинета (Offi ce).
3.7.7. Номер телефона (Telephone number).
3.7.8. Наименование должности (Title).
3.7.9. Отдел (Department).
3.7.10. Департамент (Company).
3.8. Поле «Адрес электронной почты (E-mail)» не заполняется. Его заполнение осу-

ществляется автоматически при создании почтового ящика пользователя сети.
3.9. Первоначальный пароль доступа в сеть должен быть изменен пользователем 

сети при первой регистрации в сети.
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3.10. Администратор сегмента сети обязан вносить изменения в информацию об 
учетной записи пользователя сети при переводе, увольнении или изменении информа-
ции о пользователе сети в течение двух рабочих дней после поступления информации 
в программе управления сетью (Active Directory).

3.10.1. При переводе работника в другое структурное подразделение мэрии учетная 
запись пользователя удаляется из всех групп доступа к информационным ресурсам 
мэрии, за исключением группы доступа к сети Интернет и группы доступа структур-
ного подразделения мэрии, в которое переведен работник.

3.10.2. При увольнении работника учетная запись пользователя блокируется и уда-
ляется из всех групп доступа к информационным ресурсам мэрии.

3.11. Учетные записи пользователей со сроком блокировки более двух месяцев уда-
ляются администраторами сети из программы управления сетью (Active Directory).

4. Регистрация электронных почтовых ящиков пользователей сети

4.1. Электронный почтовый ящик пользователя сети (далее – электронный почто-
вый ящик) предназначен для пересылки информации в электронном виде.

4.2. Основанием создания электронного почтового ящика для работников структур-
ных подразделений мэрии является заявка начальника отдела структурного подраз-
деления мэрии (руководителя структурного подразделения мэрии), принятая через 
веб-форму в разделе «Регистрация пользователей и рабочих станций» в подразделе 
«Новая заявка» внутреннего информационного портала мэрии.

4.3. Направление заявки через веб-форму осуществляется начальником отдела 
структурного подразделения мэрии (руководителем структурного подразделения мэ-
рии) с указанием контактных данных работника, нуждающегося в создании элек-
тронного почтового ящика (фамилия, имя, отчество, должность, наименование 
структурного подразделения мэрии, отдела, номер кабинета, номер телефона).
После заполнения веб-формы заявка отображается в списке заявок со статусом 

«Направлена».
4.4. Заявка, направленная через веб-форму, принимается к рассмотрению админис-

тратором сети в течение четырех рабочих часов с момента регистрации заявки в раз-
деле «Регистрация пользователей и рабочих станций» внутреннего информационного 
портала мэрии, при этом администратор сети изменяет статус заявки «Направлена» 
на статус «Принята». По окончании исполнения заявки администратор сегмента сети 
изменяет статус заявки «Принята» на статус «Закрыта».

4.5. Основанием создания электронного почтового ящика для работников муниципаль-
ных унитарных предприятий города Новосибирска, муниципальных учреждений города 
Новосибирска является заявка руководителя муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска, муниципального учреждения города Новосибирска на имя начальника 
управления информатизации мэрии по форме согласно приложению 1.

4.6. Создание электронного почтового ящика и регистрация информации о созда-
нии электронного почтового ящика на внутреннем информационном портале мэрии в 
разделе «Регистрация пользователей и рабочих станций» осуществляется админист-
ратором сети в течение двух рабочих дней с момента приема заявки.
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4.7. Настройка почтовой программы на рабочей станции пользователя сети осу-
ществляется администратором сегмента сети или локальным администратором рабо-
чих станций сети в течение двух рабочих дней с момента регистрации информации 
о создании электронного почтового ящика на внутреннем информационном портале 
мэрии.

5. Организация предоставления доступа к информационным сервисам сети

5.1. Доступ к внутреннему информационному порталу мэрии осуществляется для 
всех пользователей сети.

5.2. Основанием предоставления доступа к сети Интернет работников структурных 
подразделений мэрии, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирс-
ка, муниципальных учреждений города Новосибирска (далее - пользователи сети мэ-
рии) является заявка руководителя структурного подразделения мэрии, муниципаль-
ного унитарного предприятия города Новосибирска, муниципального учреждения 
города Новосибирска (далее – заявка руководителя) на имя начальника департамента 
связи и информатизации мэрии по форме согласно приложению 2.

5.3. Предоставление доступа к сети Интернет и регистрация информации о предо-
ставлении доступа к сети Интернет на внутреннем информационном портале мэрии в 
разделе «Регистрация доступа к информационным ресурсам» осуществляется адми-
нистраторами сети в течение двух рабочих дней с момента приема заявки.

5.4. Основанием предоставления доступа к муниципальным информационным сис-
темам мэрии (далее – МИС) пользователей сети мэрии является заявка руководителя 
на имя начальника департамента связи и информатизации мэрии, согласованная с вла-
дельцем МИС, по форме согласно приложению 3.

5.5. Предоставление доступа к МИС и регистрация информации о предоставлении 
доступа к МИС на внутреннем информационном портале мэрии в разделе «Регистра-
ция доступа к информационным ресурсам» осуществляется администраторами сети в 
течение двух рабочих дней с момента приема заявки.

5.6. Администратор сегмента сети или локальный администратор рабочих станций 
сети осуществляет подключение к МИС на рабочей станции пользователя сети в те-
чение двух рабочих дней с момента регистрации информации о доступе к МИС на 
внутреннем информационном портале мэрии.

5.7. Основанием предоставления доступа к календарю руководителя структурного 
подразделения мэрии (далее – календарь руководителя) для работников структурных 
подразделений мэрии является заявка руководителя структурного подразделения мэ-
рии на имя начальника департамента связи и информатизации мэрии, согласованная с 
владельцем календаря, по форме согласно приложению 4.

5.8. Предоставление доступа к календарю руководителя и регистрация информации 
о доступе к календарю руководителя на внутреннем информационном портале мэрии 
в разделе «Регистрация доступа к информационным ресурсам» осуществляется адми-
нистраторами сети в течение двух рабочих дней с момента приема заявки.

5.9. Администратор сегмента сети или локальный администратор рабочих станций 
сети осуществляет подключение календаря руководителя на рабочей станции пользо-
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вателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации информации о доступе к 
календарю руководителя на внутреннем информационном портале мэрии.

6. Организация работ с заявками пользователей сети

6.1. Заявки пользователей сети на техническую поддержку (далее - заявка) прини-
маются администратором сегмента сети или локальным администратором рабочих 
станций сети. Список администраторов сегментов сети и локальных администра-
торов рабочих станций сети расположен на внутреннем информационном портале 
мэрии в разделе «Обращения пользователей».

6.2. Заявки принимаются через веб-форму в разделе «Обращения пользователей» 
внутреннего информационного портала мэрии или по телефону.

6.3. Направление заявки через веб-форму осуществляется пользователями сети с 
указанием контактных данных заявителя (фамилия, имя, отчество, наименование 
структурного подразделения мэрии, отдела, муниципального унитарного предпри-
ятия города Новосибирска, муниципального учреждения города Новосибирска, мес-
торасположение, номер контактного телефона), краткого описания проблемы и со-
бытий, предшествующих ее возникновению. После заполнения веб-формы заявка 
отображается в списке заявок со статусом «Направлена».

6.4. Заявка, направленная через веб-форму, принимается к рассмотрению админис-
тратором сегмента сети в течение четырех рабочих часов с момента регистрации за-
явки в разделе «Обращения пользователей» внутреннего информационного портала 
мэрии, при этом администратор сегмента сети изменяет статус заявки «Направлена» 
на статус «Принята».

6.5. Рассмотрение заявки включает в себя проверку введенной заявителем информа-
ции, определение типа заявки, приоритетности ее обслуживания, оценку временных 
затрат на ее исполнение.

6.6. Заявка, принятая администратором сегмента сети по телефону, регистрируется 
через веб-форму в разделе «Обращения пользователей» внутреннего информационно-
го портала мэрии со статусом «Принята» в течение одного часа с момента принятия.

6.7. Работы по исполнению заявки выполняются администратором сегмента сети 
средствами удаленного доступа или непосредственно на рабочем месте пользова-
теля сети. При необходимости заявитель обязан организовать доставку рабочей 
станции в службу технической поддержки.

6.8. Администратор сегмента сети имеет право обратиться к администратору сети 
или к локальному администратору рабочих станций сети для оказания консультатив-
ной или технической помощи, о чем делается отметка в системе регистрации заявок 
пользователей сети.

6.9. Работы по исполнению заявки выполняются в течение пяти рабочих дней.
6.10. По окончании исполнения заявки администратор сегмента сети изменяет статус 

заявки «Принята» на статус «Закрыта».

____________
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Приложение 1
к Порядку технической поддержки 
пользователей сети мэрии города Новосибирска

ФОРМА 
заявки на подключение рабочей станции к сети мэрии города Новосибирска,

 на создание учетной записи, электронного почтового ящика 
пользователей сети мэрии города Новосибирска

Прошу __________________________________________________________
(подключить рабочую станцию к сети мэрии города Новосибирска, создать учетную 

запись пользователя, создать электронной почтовый ящик)

для следующих работников:

№п. Фамилия, 
имя,

 отчество 

Наименова-
ние 

должности

Наименова-
ние подразде-

ления

Наимено-
вание 
отдела

Номер 
каби-
нета

Номер 
телефо-

на

1 2 3 4 5 6 7
1

__________________________________       ____________   ___________________ 
(наименование должности руководителя)                    (подпись)           (инициалы, фамилия)

Исполнитель

Номер телефона

______________

(На бланке муниципального унитарного 
предприятия города Новосибирска 

(муниципального учреждения города 
Новосибирска))

Начальнику управления
информатизации мэрии
города Новосибирска

_____________________
     (инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Порядку технической поддержки 
пользователей сети мэрии 
города Новосибирска

ФОРМА 
заявки на предоставление доступа к сети Интернет 

В связи с __________________ прошу предоставить доступ к сети Интернет 
           (обоснование необходимости)

для следующих работников:

№п. Фамилия, 
имя,

 отчество 

Наименова-
ние долж-
ности

Наименова-
ние подразде-

ления

Наимено-
вание 
отдела

Номер 
каби-
нета

Номер 
телефо-

на

1 2 3 4 5 6 7
1

__________________________________  ____________   ___________________ 
(наименование должности руководителя)               (подпись)          (инициалы, фамилия)

Исполнитель
Номер телефона

___________

(На бланке
структурного подразделения мэрии 

города Новосибирска (муниципального 
унитарного предприятия города 
Новосибирска, муниципального 

учреждения города Новосибирска))

Начальнику департамента связи 
и информатизации мэрии 
города Новосибирска

_______________________
      (инициалы, фамилия)
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Приложение 3
к Порядку технической поддержки 
пользователей сети мэрии города Новосибирска

ФОРМА 
заявки на предоставление доступа к муниципальным информационным системам 

мэрии города Новосибирска

В связи с ______________________________ прошу предоставить доступ к 
                          (обоснование необходимости)

________________________________  на  __________________________________
          (наименование ресурса)                             (чтение, редактирование, полный доступ)

следующим работникам:
№п. Фамилия, 

имя,
 отчество 

Наименова-
ние долж-
ности

Наименова-
ние подразде-

ления

Наимено-
вание 
отдела

Номер 
каби-
нета

Номер 
телефо-

на

1 2 3 4 5 6 7
1

__________________________________  ____________  __________________ 
   (наименование должности руководителя)       (подпись)            (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
______________________________________________________ 

(наименование должности владельца муниципальной информационной системы)

_________________________    ____________________________
                 (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Исполнитель
Номер телефона

______________

(На бланке
структурного подразделения мэрии 

города Новосибирска (муниципального 
унитарного предприятия города 
Новосибирска, муниципального 

учреждения города Новосибирска))

Начальнику департамента
связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска

_______________________
      (инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Порядку технической поддержки пользователей 
сети мэрии города Новосибирска

ФОРМА 
заявки на предоставление доступа к календарю руководителя 
структурного подразделения мэрии города Новосибирска

В связи с _____________________ прошу организовать доступ к календарю
               (обоснование необходимости)

______________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилии, имя, отчество владельца календаря) 

на __________________________________________________________________
(чтение, редактирование, полный доступ)

для следующих работников:

№п. Фамилия, 
имя,

 отчество 

Наименова-
ние долж-
ности

Наименова-
ние подразде-

ления

Наимено-
вание 
отдела

Номер 
каби-
нета

Номер 
телефо-

на

1 2 3 4 5 6 7
1

__________________________________  _____________  ____________________
   (наименование должности руководителя)         (подпись)               (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
__________________________________________________
          (наименование должности владельца календаря)            
______________________  ____________________________
                     (подпись)                          (инициалы, фамилия)
      

Исполнитель
Номер телефона

______________

(На бланке
структурного подразделения мэрии 

города Новосибирска)

Начальнику департамента
связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска

________________________
      (инициалы, фамилия)
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2858

О временном ограничении движения транспортных средств по улицам горо-
да Новосибирска в весенний период 2011 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности дорог 
города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-климати-
ческих условий, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 
Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.03.2011 № 124-п «О введении временного ограничения движения транспор-
тных средств по автомобильным дорогам Новосибирской области регионального 
и межмуниципального значения в весенний период 2011 года», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 № 195 «Об организации взимания платы 
с владельцев автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы при 
проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-
ского округа, относящихся к собственности города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20.04.2011 по 19.05.2011 на автомобильных дорогах города Новоси-
бирска временное ограничение движения транспортных средств:
с грузом или без груза - с нагрузкой на ось более 5 тонн; 
перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике со-

гласно перечню (приложение) -  с нагрузкой на ось более 8 тонн.
2. Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 

2011 года не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международными;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-

смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации пос-

ледствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации. 
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
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3.1. Организовать взаимодействие с Государственным бюджетным учреждени-
ем Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог 
Новосибирской области» по вопросам весового контроля транспортных средств на 
стационарных постах дорожно-патрульной службы и работе передвижных постов 
весового контроля.

3.2. На период временного ограничения движения транспортных средств обес-
печить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на 
ось транспортного средства», предусмотренных Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23.10.93 № 1090 «О правилах дорожного 
движения», на въездах и выездах из населенных пунктов, на примыканиях и пере-
сечениях автомобильных дорог.

4. Рекомендовать управлению Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления внутренних дел по Новосибирской области, 
Сибирскому управлению государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта установить контроль за соблюдением  про-
пускного режима на период действия временного ограничения движения транс-
портных средств.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2011 № 2858

ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и специальной техники

 
1. Бетон.
2. Асфальтобетон.  
3. Изделия крупнопанельного домостроения.
4. Специальные изделия (фермы, мостовые конструкции).
5. Контейнеры железнодорожные.
6. Самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, 

экскаваторы).

____________



191

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2866

Об утверждении состава городской комиссии по рассмотрению заявле-
ний граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора 
пожизненной ренты

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан 
пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
29.06.2009 № 16002-р «Об утверждении состава городской комиссии по рассмот-
рению заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора 
пожизненной ренты».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Титкова А. П.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Новосибирска
от 05.04.2011 № 2866

СОСТАВ
городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и 

инвалидов о заключении договора пожизненной ренты 

Титков Александр 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Львов Александр 
Абрамович 

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населе-
ния мэрии города Новосибирска, заместитель предсе-
дателя;

Плоских Дмитрий 
Владимирович

- директор муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов «Ветеран», секретарь.

Члены комиссии:
Андрейченко 
Андрей 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Заиграев Александр 
Леонидович

- начальник отдела организации медицинской помощи 
населению Главного управления здравоохранения мэ-
рии города Новосибирска;

Ковалев Денис 
Юрьевич

- заместитель председателя комитета по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска;

Пасынков Алексей 
Юрьевич

- начальник отдела недвижимости муниципального бюд-
жетного учреждения города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство»;

Самсонова Татьяна 
Николаевна

- нотариус нотариального округа города Новосибирска 
(по согласованию);

Тищенко Татьяна 
Николаевна

- заместитель начальника управления бюджетного фи-
нансирования мэрии города Новосибирска - начальник 
отдела финансирования социальной сферы;

Уколова Ольга 
Анатольевна

- заместитель начальника правового управления мэрии 
города Новосибирска;

Шушпанов 
Василий Иванович

- председатель городского Совета ветеранов войны, тру-
да, военной службы и правоохранительных органов (по 
согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2867

Об утверждении состава городской межведомственной комиссии по заселе-
нию специального дома для одиноких и престарелых граждан

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по заселению спе-
циального дома для одиноких и престарелых граждан (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.07.2009 № 338 «Об утверждении состава городской межведомственной комис-
сии по заселению специального дома для одиноких и престарелых граждан».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Титкова А. П.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэра
города Новосибирска
от 05.04.2011 № 2867

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по заселению специального дома 

для одиноких и престарелых граждан 

Титков Александр 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Львов Александр 
Абрамович 

- начальник департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска, заместитель председателя;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населе-
ния мэрии города Новосибирска, заместитель предсе-
дателя, секретарь.

Члены комиссии:
Заиграев Александр 
Леонидович

- начальник отдела организации медицинской помощи 
населению Главного управления здравоохранения мэ-
рии города Новосибирска;

Ковалев Денис 
Юрьевич

- заместитель председателя комитета по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска;

Пасынков Алексей 
Юрьевич

- начальник отдела недвижимости муниципального бюд-
жетного учреждения города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство»;

Плоских Дмитрий 
Владимирович

- директор муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов  «Ветеран»;

Самсонова Татьяна 
Николаевна

- нотариус нотариального округа города Новосибирска 
(по согласованию);

Тищенко Татьяна 
Николаевна

- заместитель начальника управления бюджетного фи-
нансирования мэрии города Новосибирска - начальник 
отдела финансирования социальной сферы;

Уколова Ольга 
Анатольевна

- заместитель начальника правового управления мэрии 
города Новосибирска;

Шушпанов Василий 
Иванович

- председатель городского Совета ветеранов войны, тру-
да, военной службы и правоохранительных органов 
(по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2875

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере транс-
портного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 26.02.2010 № 42

В целях уточнения порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на 
осуществление бесплатной перевозки детей в дни зимних каникул, в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере транспорт-
ного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере 
транспортного обслуживания» (в редакции постановления мэрии города Новоси-
бирска от 02.12.2010 № 5333):

1.1. Подпункты 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление субсидий осуществляется главными распорядителями бюджет-

ных средств (далее – ГРБС) – департаментом транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - департамент) и Главным управле-
нием образования мэрии города Новосибирска (далее - управление).

1.5. Субсидии предоставляются:
1.5.1. Департаментом в целях возмещения затрат:
на приобретение и (или) капитальный ремонт с модернизацией подвижного со-

става электрического транспорта общего пользования;
на приобретение и (или) капитальный ремонт подвижного состава специального 

назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфра-
структуры городского электрического транспорта;
на обслуживание и (или) ремонт инженерной инфраструктуры городского элек-

трического транспорта;
на приобретение запасных частей, материалов и (или) оборудования, предназна-

ченных для улучшения потребительских характеристик подвижного состава транс-
порта общего пользования;
на осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования по 

регулируемым тарифам;
на осуществление бесплатной перевозки наземным городским пассажирским 

транспортом детей школьного возраста в дни зимних каникул в соответствии с 
правовыми актами мэрии города Новосибирска;
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на транспортное обслуживание граждан в дни проведения городских и районных 
мероприятий в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на транс-

порте.
1.5.2. Управлением в целях возмещения затрат на осуществление бесплатной пе-

ревозки подземным электрическим городским пассажирским транспортом детей 
школьного возраста в дни зимних каникул в соответствии с правовыми актами мэ-
рии города Новосибирска.».

1.2. В подпункте 1.6 слова «, указанной в подпункте 1.4,» исключить.
1.3. В подпункте 2.1:
1.3.1. В абзаце первом слова «Для получения субсидий организации представ-

ляют в департамент следующие документы:» заменить словами «Для получения 
субсидий организации представляют ГРБС, осуществляющему предоставле-ние 
субсидий в соответствии с подпунктом 1.5, следующие документы:».

1.3.2. В абзаце четырнадцатом слова «финансовый год» заменить словом «период».
1.4. В подпункте 2.2 слово «Департамент:» заменить словами «ГРБС, осущест-

вляющий предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 1.5:».
1.5. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.1, ГРБС, осущест-

вляющий предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 1.5, принимает 
решение о возврате предоставленных субсидий в бюджет города и в течение пяти 
рабочих дней направляет в организацию уведомление о возврате субсидий в бюд-
жет города. Организация обязана осуществить возврат субсидий в размере и в срок, 
указанные в уведомлении о возврате предоставленных субсидий. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств они истребуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.6. В подпункте 3.3 слово «департамент» заменить словами «ГРБС, осуществля-
ющий предоставление субсидий в соответствии с подпунктом 1.5,».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2011 № 2878

О проведении открытого городского конкурса по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и маникюру

В целях совершенствования профессионального мастерства парикмахеров, по-
пуляризации парикмахерского искусства, обмена опытом работы, развития новых 
видов и форм обслуживания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 31 мая 2011 года открытый городской конкурс по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и маникюру.

2. Утвердить Положение об открытом городском конкурсе по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и маникюру (приложение 1).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению открытого го-
родского конкурса по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и мани-
кюру и утвердить его состав (приложение 2).

4. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно 
с управлением рекламы мэрии города Новосибирска обеспечить изготовление и 
размещение на улицах города рекламной информации об открытом городском кон-
курсе по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

5. Главам администраций районов города Новосибирска:
довести Положение об открытом городском конкурсе по парикмахерскому ис-

кусству, декоративной косметике и маникюру до сведения руководителей органи-
заций района, оказывающих парикмахерские услуги, и организовать их участие в 
конкурсе;
обеспечить регистрацию заявок на участие в открытом городском конкурсе по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру и передачу их в 
организационный комитет по подготовке и проведению открытого городского кон-
курса по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

6. Департаменту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска в целях проведения профориентационной работы организо-
вать посещение учащимися 9 и 11 классов средних общеобразовательных учрежде-
ний открытого городского конкурса по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и маникюру.

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и 
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конкурсной документации в установленном порядке, информирование жителей 
города об итогах проведения открытого городского конкурса по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и маникюру.

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя на-
чальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска – начальника управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2011 № 2878

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике и маникюру

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об открытом городском конкурсе по парикмахерско-
му искусству, декоративной косметике и маникюру (далее – конкурс) определяет 
задачи, условия, порядок проведения и награждение победителей конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью повышения профессионального и творческого 
уровней специалистов парикмахерского искусства, повышения престижа профес-
сий парикмахера и мастера по маникюру, привлечения внимания молодежи к про-
фессиям парикмахера и мастера по маникюру. 

1.3. Положение разработано в соответствии с условиями Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

2. Задачи конкурса

2.1. Содействие повышению квалификации и конкурентоспособности парикма-
херов и мастеров по маникюру на рынке труда города.

2.2. Содействие обмену мнениями, опытом, новыми идеями работы среди спе-
циалистов профессии.

2.3. Формирование позитивного общественного мнения о профессиях парикма-
хера, мастера по маникюру.

3. Условия конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие парикмахеры и мастера по маникюру орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы, физические лица, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью в сфере парикмахерского искус-
ства и декоративной косметики, а также учащиеся в образовательных учреждениях 
профессионального образования, достигшие 16-летнего возраста (далее – участни-
ки конкурса).

3.2. Каждый участник конкурса должен иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и санитарную книжку.

3.3. Конкурс в секции парикмахеров проводится по следующим номинациям:
3.3.1. «Креативная прическа» (женские мастера – комбинированный вид – тех-

ническая категория).
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3.3.2. «Вечерняя прическа (Hair by Night)» (женские мастера – комбинированный 
вид – техническая категория).

3.3.3. «Дневная прическа (Day Style)» (женские мастера – комбинированный вид 
– категория: мода на длинных волосах).

3.3.4. «Модная вечерняя прическа (Evening Style)» (женские мастера – комбини-
рованный вид – категория: мода на длинных волосах).

3.3.5. «Модная стрижка с укладкой» (женские мастера – комбинированный вид – 
категория: полный модный образ (Full Fashion)).

3.3.6. «Полный модный образ» (женские мастера – комбинированный вид – кате-
гория: полный модный образ (Full Fashion)).

3.3.7. «Креативная прическа» (мужские мастера – комбинированный вид – тех-
ническая категория).

3.3.8. «Классическая стрижка с укладкой» (мужские мастера – комбинированный 
вид – техническая категория).

3.3.9. «Модная прическа на длинных волосах» (мужские мастера – комбиниро-
ванный вид – модная категория).

3.3.10. «Модная стрижка с укладкой» (мужские мастера – комбинированный вид 
– модная категория).

3.3.11. «Креативная прическа» (мужские мастера юниоры– комбинированный 
вид – техническая категория).

3.3.12. «Классическая стрижка с укладкой» (мужские мастера юниоры – комби-
нированный вид – техническая категория).

3.3.13. «Модная прическа на длинных волосах» (мужские мастера юниоры – ком-
бинированный вид – модная категория).

3.3.14. «Модная стрижка с укладкой» (мужские мастера юниоры – комбиниро-
ванный вид – модная категория).

3.3.15. «Креативная прическа» (женские мастера юниоры – комбинированный 
вид – техническая категория).

3.3.16. «Вечерняя прическа (Hair by Night)» (женские мастера юниоры – комби-
нированный вид – техническая категория).

3.3.17. «Модная вечерняя прическа на длинных волосах» (женские мастера 
юниоры– комбинированный вид – модная категория).

3.3.18. «Модная стрижка с укладкой» (женские мастера юниоры – комбиниро-
ванный вид – модная категория).

3.3.19. «Прическа новобрачной» (женские мастера – индивидуальные 
соревнования).

3.3.20. «Фантазийная прическа» (женские мастера – индивидуальные соревно-
вания).

3.3.21. «Наращивание волос» (женские мастера – индивидуальные соревнования).
3.3.22. «Полный модный образ (Full Fashion)» (мужские мастера – индивидуаль-

ные соревнования).
3.4. Конкурс в секции декоративной косметики проводится по следующим но-

минациям:
3.4.1. «Подиумный макияж».
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3.4.2. «Боди-Арт».
3.5. Конкурс в секции маникюра проводится по следующим номинациям:
3.5.1. «Классический маникюр» (дебютант).
3.5.2. «Классический маникюр» (мастер).
3.5.3. «Конкурсное моделирование с камуфляжем» (акрил – категория: дебю-

тант).
3.5.4. «Конкурсное моделирование с камуфляжем» (акрил – категория: мастер).
3.5.5. «Конкурсное моделирование с камуфляжем» (гель – категория: дебютант).
3.5.6. «Конкурсное моделирование с камуфляжем» (гель – категория: мастер).
3.5.7. «Декоративный френч» (дебютант).
3.5.8. «Декоративный френч» (мастер).
3.5.9. «3D Дизайн» (дебютант).
3.5.10. «3D Дизайн» (мастер).
3.5.11. «Ручная роспись» (дебютант).
3.5.12. «Ручная роспись» (мастер).
3.5.13. «Микс-Медиа» (заочное участие).

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится 31 мая 2011 года в рамках фестиваля-выставки «Сибир-
ская Акварель. SibBeauty». Место проведения – МВЦ «ITE СИБИРСКАЯ ЯРМАР-
КА» (Красный проспект, 220/10).

4.2. Участники конкурса могут выступать в нескольких номинациях.
4.3. Участники конкурса направляют до 12 мая 2011 года заявку в письменной 

форме в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей (отдел потре-
бительского рынка) администрации района города Новосибирска, на территории 
которого расположена организация, образовательное учреждение профессиональ-
ного образования, место жительства физического лица.

4.4. Заявки иногородних участников в письменной форме до 12 мая 2011 года 
направляются в организационный комитет по подготовке и проведению открыто-
го городского конкурса по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и 
маникюру (далее – организационный комитет) по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 531, телефон (383) 227-43-74, факс (383) 227-43-67, 
адрес электронной почты: NEbergart@admnsk.ru.

4.5. Отделы потребительского рынка и защиты прав потребителей (отдел потре-
бительского рынка) администраций районов города Новосибирска регистрируют 
заявки и 16 мая 2011 года направляют их в организационный комитет.

4.6. Для подведения итогов конкурса организационный комитет создает жюри из 
представителей сферы индустрии красоты, отраслевых образовательных учрежде-
ний города Новосибирска.

4.7. Состав жюри утверждается приказом начальника управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска.

4.8. Победители конкурса определяются в соответствии с критериями оценок. 
Перечень критериев, порядок оценки результатов, максимальное количество бал-
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лов по каждой номинации разрабатываются организационным комитетом и до 12 
апреля 2011 года размещаются на официальном сайте города Новосибирска: www.
novo-sibirsk.ru.

5. Награждение победителей

5.1. Для награждения победителей конкурса по каждой номинации учреждается 
три призовых места.

5.2. Победители конкурса, занявшие 1 место, награждаются Почетной грамотой 
мэрии города Новосибирска и ценным подарком.

5.3. Победители конкурса, занявшие 2, 3 места, награждаются Почетной грамо-
той управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска и ценным 
подарком.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2011 № 2878

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению открытого 

городского конкурса по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и маникюру

Ваулин Евгений 
Владимирович

- заместитель начальника департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска – начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, председатель;

Болаболова Татьяна 
Александровна

- заместитель начальника управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- главный специалист отдела координации и перспек-
тивного развития бытового обслуживания управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены организационного комитета:
Алецкая Юлия 
Геннадьевна

- ведущий специалист отдела оперативного информиро-
вания управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центра мэрии города Но-
восибирска;

Дроздов Андрей 
Викторович

- начальник отдела координации и перспективного разви-
тия бытового обслуживания управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска;

Еременко Алексей 
Витальевич

- член Совета, исполнительный директор Некоммерчес-
кого Партнерства «Сибирское Содружество Парикмахе-
ров и Визажистов» (по согласованию);

Еременко Татьяна 
Александровна

- заместитель директора негосударственного образова-
тельного учреждения Центра Парикмахерского искусст-
ва и Эстетики «Людмила» (по согласованию);

Ефимова Наталья 
Юрьевна

- директор негосударственного образовательного учреж-
дения Учебного центра «Альфа-Студия» (по согласова-
нию);

Ибба Анатолий 
Владимирович

- заместитель главы администрации Заельцовского райо-
на города Новосибирска;

Клестова Ия 
Павловна

- генеральный директор негосударственного образова-
тельного учреждения «Международный колледж парик-
махерского искусства и эстетики» (по согласованию);
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Колесникова 
Марина 
Александровна

- член Совета, арт-директор Некоммерческого Партнерс-
тва «Сибирское Содружество Парикмахеров и Визажис-
тов» (по согласованию);

Маметьева 
Людмила 
Викторовна

- член Совета, директор выставки ООО «ITE СИБИРС-
КАЯ ЯРМАРКА» (по согласованию);

Николаева Елена 
Владимировна

- начальник отдела информационно-аналитического 
обеспечения и муниципальных лотерей управления пот-
ребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Рябцева Галина 
Трофимовна

- начальник отдела координации и перспективного разви-
тия общественного питания управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска;

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка администра-
ции Ленинского района города Новосибирска;

Хомутова Людмила 
Михайловна

- директор государственного автономного образователь-
ного учреждения начального профессионального обра-
зования Новосибирской области «Профессиональный 
лицей № 60» (по согласованию);

Чистова Людмила 
Павловна

- президент Некоммерческого Партнерства «Сибирское 
Содружество Парикмахеров и Визажистов» (по согла-
сованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2011 № 2888

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска полномочий мэрии города Новосибирска  
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», статьей 33 Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления  муниципальным бюджетным учреждени-
ем города Новосибирска полномочий мэрии города Новосибирска по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Знаткова В. М. и первого заместителя мэра города Но-
восибирска Ксензова А. Е.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2011 № 2888

ПОРЯДОК 
осуществления  муниципальным бюджетным учреждением города

Новосибирска полномочий мэрии города Новосибирска по
исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и финансового обеспечения их осуществления

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением города 
Новосибирска полномочий мэрии города Новосибирска по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления (далее – Порядок) опреде-
ляет процедуру осуществления муниципальным бюджетным учреждением горо-
да Новосибирска (далее – учреждение) полномочий мэрии города Новосибирска 
(далее – полномочия) по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового обес-
печения их осуществления.  

1.2. Порядок применяется к учреждениям, в отношении которых отраслевыми 
(функциональными) органами мэрии города Новосибирска (далее – отраслевой 
орган мэрии) принято решение о предоставлении субсидий из бюджета города на 
выполнение муниципального задания.

1.3. Публичными обязательствами являются публичные обязательства города 
Новосибирска перед физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением от 
имени мэрии города Новосибирска в денежной форме в установленном соответс-
твующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие ус-
тановленный порядок его индексации и не подлежащие включению в нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг (далее - публичные обязательства).

1.4. Отраслевой орган мэрии представляет в департамент финансов и налого-
вой политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент) информацию о 
планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обяза-
тельств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями 
(далее - информация). Информация представляется вместе с материалами, необхо-
димыми для составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и 
на плановый период.
В информации указываются:
правовое основание возникновения публичного обязательства;
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вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
категория получателей.

2. Осуществление учреждением полномочий мэрии 
по исполнению публичных обязательств

2.1. Отраслевой орган мэрии в течение десяти рабочих дней со дня утверждения 
ему как главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных обязательств представляет в департамент перечень публич-
ных обязательств, исполнение которых передается учреждениям (приложение).

2.2. Исполнение публичных обязательств учреждением осуществляется на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска об осуществлении учреждением 
полномочий по исполнению публичных обязательств (далее – постановление).

2.3. В постановлении указываются:
публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются 

учреждению;
права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий;
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением 

переданных полномочий;
порядок проведения контроля за осуществлением учреждением переданных пол-

номочий;
реквизиты департамента, в котором будет обслуживаться лицевой счет, предна-

значенный для отражения операций по переданным полномочиям, открытый  от-
раслевому органу мэрии как получателю средств бюджета города.

2.4. Копия постановления в течение двух рабочих дней со дня его подписания 
направляется отраслевым органом мэрии в учреждение.

2.5. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения копии постанов-
ления представляет в департамент документы, необходимые для открытия лицево-
го счета, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям, 
отраслевому органу мэрии как получателю средств бюджета города в порядке, ус-
тановленном департаментом.  

3. Финансовое обеспечение полномочий мэрии 
по исполнению публичных обязательств

3.1. Финансовое обеспечение полномочий по исполнению публичных обяза-
тельств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, доведенных в уста-
новленном порядке отраслевому органу мэрии на указанные цели.

3.2. Операции, связанные с осуществлением учреждением полномочий по ис-
полнению публичных обязательств, учитываются на лицевом счете для учета 
операций по переданным полномочиям, открытом в департаменте. 
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3.3. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению 
публичных обязательств на основании платежных документов, представленных им 
в департамент.

3.4. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств 
учреждением осуществляется в порядке, установленном департаментом.

3.5. Учреждение представляет отраслевому органу мэрии отчетность об испол-
нении публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджета города.

3.6. Информация об осуществлении учреждением полномочий по исполнению 
публичных обязательств отражается в отчете о результатах деятельности учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, предо-
ставляемом учреждением в порядке, утвержденном правовым актом мэрии города 
Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2011 № 2893

О внесении изменения в абзац второй подпункта 15.1.1 Регламента мэрии 
города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 02.08.2010 № 252 «Об утверждении Регламента мэрии 
города Новосибирска» 

В целях уточнения порядка допуска в здание мэрии города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в абзац второй подпункта 15.1.1 Регламента мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010 № 252 «Об утверждении Регламента мэрии города Новосибирска» 
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 16.03.2011 № 2194), из-
ложив его в следующей редакции:

«для работников мэрии – по служебным удостоверениям работников мэрии;».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска опубликовать постановление в установленном 
порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Петухова Ю. Ф.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  01.03.2011 г. Новосибирск №  58-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 01.03.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный 

вклад в развитие системы социального обслуживания жителей города  по итогам 
2010 года:  
Хомлянскую Наталью 
Геннадьевну

- директора муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Железнодорожного района города 
Новосибирска;

Мухина Сергея 
Петровича

- директора муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Первомайского района города 
Новосибирска.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Н. Н. Болтенко

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  01.03.2011 г. Новосибирск №  60-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 01.03.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллек-
тив Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала армии 
И. К. Яковлева МВД России, за большой вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров, патриотическое воспитание молодежи и в связи с 40-летием со дня 
образования института.

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  03.03.2011 г. Новосибирск №  63-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Со-
вета депутатов города Новосибирска » (в редакции решений городского Совета от 
16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 19.09.2007 № 685), на основании согласования Совета председателей 
постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей де-
путатских объединений от 01.03.2011:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За большой личный вклад в развитие женского общественного движения и 

широкую работу по защите интересов семьи, женщин и детей:
Конову Тамару 
Васильевну

- члена президиума Союза женщин 
Железнодорожного района, директор Дворца 
культуры железнодорожников;

Ходову Людмилу 
Михайловну

- заведующую женской консультацией 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская поликлиника №1»;

Москаленко Лидию 
Александровну

- методиста муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детский морской центр 
«Каравелла»;

Сивильгаеву 
Галину Викторовну

- специалиста срочной социальной службы 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Дзержинского района, члена 
координационного Совета женских организаций 
города Новосибирска;

Попкову Людмилу 
Григорьевну

- заведующую отделением психолого-педагогической 
помощи семье и детям муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Дзержинского района;

Шилову Людмилу 
Ильиничну

- члена Общественной организации Союз 
«Чернобыль».
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
10 мая 2011 года в 11 часов департамент земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже посредством 
публичного предложения объекта недвижимости

Приватизация нежилого здания, указанного в пункте № 1 осуществляется в 
соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» 

1. Сооружение – Склад инертных материалов – 1-этажное с земельным учас-
тком по адресу:г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 04.04.2011 

№ 2780.
Сооружение свободно от арендных отношений.
Площадь сооружения – 1 158,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 426 000,0 руб-

лей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 71 300,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 142 600,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения),с НДС составляет 713 000,0 рублей.
Сумма задатка – 142 600,0 рублей.
Площадь земельного участка – 2 756,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:081870:0024.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации производс-

твенной площадки.
Цена земельного участка (без НДС) – 1 182 000,0 рублей.

Победителем продажи признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи, и 
согласился оплатить стоимость земельного участка.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 03.05.2011 с понедель-
ника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, 
с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-
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мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 04.05.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

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

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

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 04.05.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

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

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

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.
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3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

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

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

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

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников продажи – 06 мая 2011 г.
Место проведения продажи — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги продажи подводится в день проведения продажи в департаменте земель-

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

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

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости сооружения и земельного участка, за выче-

том внесенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области равными частями ежемесячно с момента заключения 
договора купли-продажи.:
Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-

тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

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

г. Новосибирск «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице 
начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на ос-
новании Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____________________________________
____________ __________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки 
Задаткодателя на участие в продаже посредством публичного предложения ____
____________________________________________ ________________________
_________________________________, площадью _____________ кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,ул. 
_____________________________, вносит задаток в сумме ______________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денежные 
средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________.2011. Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

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

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

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

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

участию в продаже;
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по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2011 г. 

_____________________ 
 «           » ________________ 2011 г.

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

мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                  «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

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

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной собс-
твенности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже 
_______________________________________________,(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, опубли-
кованном в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном сайте города 
Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании протокола 
об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам продажи, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с ины-
ми сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение

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

по продаже объектов недвижимости.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 2 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».
Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 5 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 1 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год».
Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 3, 4 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год».

1. Нежилое помещение на 1-ом этаже в здании Малого общественного цент-
ра по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 04.04.2011 

№ 2784.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 320,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 758 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 530 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 075 800,0 рублей.

2. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Столетова, 21/3.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 04.04.2011 

№ 2781.
Арендатор здания: ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды не определен.
Площадь здания – 190,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 253 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 210 000,0 рублей. Сумма задатка – 425 300,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1153,0 кв. м. 
Условный номер земельного участка 54:35:041155:0001.
Категория земель: земли населенных пунктов – для обслуживания магазина.
Цена земельного участка (без НДС) – 1 057 000,0 рублей.
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3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тухачевского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 02.03.2011 

№ 1798.
Арендатор помещения: ООО «Металлюкс», срок действия договора аренды 

01.11.2011.
Площадь помещения – 251,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 752 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 37 000,0 рублей. Сумма задатка – 75 200,0 рублей.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Тухачевского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 02.03.2011 

№ 1796.
Арендатор помещения: ООО «Металлюкс», срок действия договора аренды 

01.11.2011.
Площадь помещения – 1120,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 490 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 170 000,0 рублей. Сумма задатка – 349 000,0 рублей.

5. Нежилое помещение на 1, 2-м этаже здания ЦТП л90/75 1, 2-этажного по адресу:
г. Новосибирск, Ленинский район, Горский микрорайон, (56).
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 04.04.2011 

№ 2782.
Арендатор помещения: ООО «Галактика», срок действия договора аренды 

01.02.2013.
Площадь помещения – 362,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 581 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 320 000,0 рублей. Сумма задатка – 658 100,0 рублей.

По пункту 2 победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 057 000,0 рублей.

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

50 (Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 03.05.2011 с поне-
дельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-30, с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 04.05.2011 года. 
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Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 04.05.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

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

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

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

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

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 
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5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

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

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 06 мая 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

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

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

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

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

Ул. Столетова, 21/3;
Горский микрорайон, (56)

6 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момен-
та заключения договора куп-
ли-продажи.

Ул. Новосибирская, 20/1;
Ул. Тухачевского, 21 (S-251,9 м2);
Ул. Тухачевского, 21 (S-1120,5 м2)

8 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момен-
та заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
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Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-
ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления      Г. Н. Капустина

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

г. Новосибирск  «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице 
начальника департамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на ос-
новании Положения, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и _________________________ __________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

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

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 
40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2011 г. 

_____________________ 
 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска

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

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

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

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)

В департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

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

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

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

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________

М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом 
Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного 
значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующего объекта недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 1а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.04.2011 № 2787.
Арендатор помещения – Закрытое акционерное общество «СиДэн».
Площадь помещения – 198,6 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Романова, 35.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.04.2011 № 2788.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ЛА-Вита».
Площадь помещения – 151,6 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Мичурина, 27.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.04.2011 № 2789.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Юнона М».
Площадь помещения – 138,2 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 33.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.04.2011 № 2785.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ЛИВ».
Площадь помещения – 146,7 кв. м.

5. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 168.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 04.04.2011 № 2786.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Сиббыттех».
Площадь помещения – 513,9 кв. м.
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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5-02-б

г. Новосибирск 25 марта 2011

Город Новосибирск, от имени которого, на основании Устава города 
Новосибирска, выступает мэрия города Новосибирска, в лице исполняющего 
обязанности начальника департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Моисеева Евгения Владимировича, действующего 
на основании  распоряжения мэрии города Новосибирска от 21.03.2011 № 28-рк, 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЛЕДНО», в  лице директора, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, 
с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом 
конкурсной комиссии от 16.02.2011 № 4 заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать в соответствии с 
разделом 3 настоящего Соглашения недвижимое  имущество, принадлежащее на 
праве собственности Концеденту, состав и описание которого приведены в разделе 2 
настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), и осуществлять деятельность 
с использованием (эксплуатацией) объекта Концессионного соглашения, указанную 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения, а Концедент обязуется предоставить 
Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения 
и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Концессионер использует (эксплуатирует) объект Соглашения для осу-
ществления деятельности одного банного отделения второго разряда для общего 
пользования с оказанием населению банных услуг гигиенического типа; оказание 
дополнительных платных услуг бань и душевых, банно-оздоровительного комп-
лекса.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является недвижимое имущество муниципальной 
казны города Новосибирска - здание (баня) по адресу: город Новосибирск, Кали-
нинский район, ул.  Объединения, 102/1. Назначение: нежилое. Литеры – А-А2. 
Этажность: подвал, 1-й этаж. Год постройки: 1953. Общая площадь 452,9 кв.м. 
Характеристика конструктивных элементов: фундамент – бутовый ленточный; 

стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные; крыша – деревянная, шифер-
ная; полы – бетонные, плитка; внутренняя отделка – метлахская плитка, штукатур-
ка, побелка.
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2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту 
на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистра-
ции права 54 АВ 369769 выдано 07.05.2004 Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской области.
Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру сво-

бодным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента 
на указанный объект.

2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 
принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным 
объектом не позднее 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по 

акту приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, техническом 
состоянии передаваемого объекта, подписываемому Сторонами и являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение  к настоящему 
Соглашению).
Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной 

после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-
передачи.
Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается 

нарушением этой Стороной обязанности, предусмотренной абзацем первым 
настоящего пункта.

2.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и 
пользования объекта Соглашения считается исполненной с даты государственной 
регистрации указанных прав Концессионера.

2.5. Концессионер, при оказании содействия Концедентом, обязуется осуществить 
действия, необходимые для государственной регистрации прав владения и 
пользования Концессионером объектом Соглашения, в том числе оформляет 
и передает в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области, документы, необходимые для 
государственной регистрации в течение 10 рабочих дней со дня передачи объекта 
Соглашения по акту приема-передачи.

2.6. Государственная регистрация прав, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 
Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

2.7. Риск случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения 
несет Концессионер в период действия концессионного соглашения. 
Концессионер обязан в срок не позднее одного месяца со дня подписания 

настоящего Соглашения осуществить за свой счет страхование риска случайной 
гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения на срок действия 
Соглашения.

3. Реконструкция объекта Соглашения

3.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в 
срок, указанный в пункте 8.2 настоящего Соглашения.
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К реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переус-
тройству на основе внедрения новых технологий и мероприятия по улучшению 
его характеристик и эксплуатационных свойств, которые включают в себя следу-
ющее:
ремонт, усиление и гидроизоляция фундаментов; 
усиление и ремонт несущих конструкций стен;
усиление конструкций перекрытий;
замена конструкций заполнения дверных и оконных проемов здания;
реконструкция помещений чердака с заменой утеплителя и кровли;
замена системы отопления здания в целом;
восстановление централизованной системы вытяжной вентиляции и устройство 

приточной вентиляции;
монтаж системы бытового и технологического водопровода (ХГВС) и канализа-

ции здания в целом;
замена пожарной сигнализации, монтаж системы пожаротушения и оповеще-

ния;
отделочные работы помещений общего отделения и мест общего пользования 

(фойе, гардероб, касса, буфет);
замена электроосвещения и электрооборудования общего отделения и мест об-

щего пользования (фойе, гардероб, касса, буфет);
замена технологического оборудования общего отделения и мест общего поль-

зования (фойе, гардероб, касса, буфет);
замена мебели общего отделения и мест общего пользования (фойе, гардероб, 

касса, буфет);
реконструкция фасада здания; 
строительство закрытого пандуса с установкой поручней на входе.
Концессионер также обязуется провести мероприятия по благоустройству 

земельного участка - прилегающей территории объекта концессионного соглаше-
ния: ремонт отмостки и тротуаров вокруг здания; вертикальная планировка дво-
ровой территории с проведением мероприятий по организации отвода грунтовых 
вод и атмосферных осадков от здания; благоустройство и озеленение; устройство 
парковки и установка знаков на парковке для транспортных средств инвалидов.

3.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции 
объекта Соглашения других лиц, за действия которых он отвечает как за свои 
собственные.

3.3. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать в порядке, 
установленным действующим законодательством, в том числе с Концедентом, 
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения, 
в срок не позднее шести месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым 

к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении 
настоящего Соглашения.

3.4. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 
требованиям, установленным настоящим Соглашением, а также требованиям 
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технических регламентов и иных нормативных правовых актов Концессионер 
обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании 
решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную 
документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения 
в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование 
(эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно 
уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования 
дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.7. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения в срок, указанный в пункте 8.4 настоящего Соглашения.

3.8. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта 
Соглашения в размере не менее 15000000 (пятнадцати миллионов) рублей.

3.9. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированного 
объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, указанными в 
пунктах 2.1 и 3.1 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 8.3 настоящего 
Соглашения и представить Концеденту копию акта о вводе в эксплуатацию 
реконструированного объекта Соглашения в течение 10 рабочих дней с момента 
получения соответствующего документа.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

4.1. Объект Соглашения расположен на земельном участке, принадлежащем 
Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации права 54 АГ 640425 выдано 10.06.2009 Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Новосибирской области.
Описание земельного участка:
площадь - 1357 кв.м.;
кадастровый номер – 54:35:041285:19
категория земель: земли населенных пунктов – для обслуживания здания бани 

№ 24;
адрес (местоположение) - установлено относительно ориентира здание (баня) 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Объединения, 102/1.

4.2. Концессионер обязан представить Концеденту заявление о заключении до-
говора аренды земельного участка в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
концессионного соглашения.

4.3. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды на 
земельный участок, на котором располагается объект Соглашения не позднее чем 
через 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.4. Арендная плата за переданный земельный участок, устанавливается на 
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основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 960 
«О порядке определения размера  и внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска» и составляет 186149,12 (сто восемьдесят шесть тысяч сто сорок 
девять рублей двенадцать копеек) рублей в год.

4.5. Договор аренды земельного участка, заключается на срок действия 
настоящего Соглашения, указанный в пункте 8.1 настоящего Соглашения.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 

договора аренды земельного участка.
4.6. Договор аренды, земельного участка подлежит государственной регистрации 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в 
силу с момента этой регистрации.
Государственная регистрация договора аренды осуществляется Концессионером, 

при оказании содействия Концедентом, за счет Концессионера. 
4.7. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды 

земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если 
иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5. Владение, пользование и распоряжение объектом  Соглашения

5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования 
зданием (баня), расположенным по адресу: город Новосибирск, Калининский 
район, ул. Объединения, 102/1, общей площадью 452,9 кв.м.

5.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) здание (баня), 
расположенное по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. 
Объединения, 102/1, общей площадью 452,9 кв.м. в установленном настоящим 
Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пунктах 
1.1, 1.2 настоящего Соглашения.

5.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном 
состоянии, в порядке, предусмотренном техническими, санитарными и 
противопожарными правилами производить за свой счет текущий и капитальный 
ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения в течение всего срока 
действия концессионного соглашения, обеспечивать сохранность и эксплуатацию 
инженерных сетей, оборудования, коммуникаций объекта концессионного 
соглашения в соответствии с установленными техническими требованиями.

5.4. Концессионер несет за счет своих средств обязанности по оплате 
коммунальных, эксплутационных расходов, связанных с содержанием объекта 
Соглашения, а также его охране.

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не 
допускается.

5.6. Объект Соглашения, передаваемый Концедентом Концессионеру по 
настоящему Соглашению, отражается на балансе Концессионера и обособляется 
от его имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении 
объекта Соглашения, осуществляемый им в связи с исполнением  обязательств 
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по настоящему Соглашению, и производит начисление амортизации объекта 
Соглашения.

5.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате 
осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются 
собственностью Концессионера.

5.8. Движимое имущество, созданное и (или) приобретенное Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и 
не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять 
объект Соглашения в срок, указанный в пункте 8.6 настоящего Соглашения. 
Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в 
состоянии, приведенном в пункте 2.1 настоящего Соглашения, быть пригодным 
для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящего Соглашения, 
и не должен быть обременен правами третьих лиц.

6.2. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, осуществляется 
по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

6.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи объекта 
Соглашения в случае, если последний находится в неудовлетворительном 
состоянии.

6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается 
исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и 
государственной регистрации прекращения прав владения и пользования 
Концессионером объектом Соглашения.
При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 

6.2 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта 
Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все 
необходимые действия по передаче объекта Соглашения, включая действия по 
государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и 
пользование этим объектом.

6.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается 
отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 6.1 
настоящего Соглашения.

6.6. Прекращение прав владения и пользования Концессионером объектом 
Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера 

осуществляется за счет Концессионера.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 

регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 дней со 
дня передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи. При этом Стороны 
обязуются осуществить следующие действия: Стороны настоящего Соглашения 
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оформляют и передают в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, документы, 
необходимые для государственной регистрации прекращения обременения права 
собственности Концедента на объект Соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности
по настоящему Соглашению

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, 
указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность, связанную с 
использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, указанную в пункте 1.2 
настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность 
без согласия Концедента.

7.3. Концессионер при осуществлении деятельности, связанной с использованием 
(эксплуатацией) объекта Соглашения, указанной в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, обязан: 

7.3.1. Оказывать банные услуги в следующих объемах и порядке:
чередование сеансов по оказанию населению банных услуг гигиенического 

типа в зависимости от пола проводится по часам в течение дня (женщины/муж-
чины/женщины/мужчины)  или по дням в течение недели (женский день/мужской 
день); 
минимальный объем помывок: 17 человек/сеанс; 5 сеансов/день, 22 рабочих 

дня/месяц; 22 440 человек/год.
7.3.2. Предоставлять на льготных условиях следующие услуги в указанных объ-

емах:
оказание населению банных услуг гигиенического типа в банном отделении 

второго разряда для общего пользования. 
Минимальный объем льготных помывок: 30 % от установленного минимально-

го объема помывок в год, то есть 6732 чел/год.
Данные услуги предоставляются в порядке и на условиях, определенных де-

партаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

7.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пунктах 1.1, 
1.2 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечивать соблюдение 
требований к порядку и качеству осуществления этой деятельности.

7.5. Концессионер обязан осуществлять деятельность, с использованием 
(эксплуатацией) объекта Соглашения, указанную в пунктах 1.2, 7.3 настоящего 
Соглашения, после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта концессионного 
соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 8.4. настоящего 
Соглашения.
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7.6. Помимо деятельности, указанной в пунктах 1.1, 1.2, 7.3 настоящего Согла-
шения, Концессионер не имеет право осуществлять иные виды деятельности с 
использованием объекта Соглашения.

7.7. Концессионер осуществляет деятельность, указанную в пунктах 1.1 
настоящего Соглашения своими силами и (или) с привлечением других лиц. При 
этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои 
собственные.

8. Сроки по настоящему Соглашению

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в 
течение 25 лет, то есть до 25 марта 2036 г.

8.2. Срок реконструкции объекта Соглашения – до 25 марта 2014 г.
8.3. Срок ввода в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения - до 

25 марта 2014 г.
8.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения 

для осуществления деятельности, указанной в пунктах 1.2, 7.3 настоящего 
Соглашения - со дня ввода объекта Соглашения в эксплуатацию до 25 марта 2036 
г.

8.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения - не 
позднее 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

8.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - не позднее 
10 рабочих дней со дня истечения срока действия настоящего соглашения.

9. Плата по Соглашению

9.1. За использование (эксплуатацию) объекта Соглашения Концессионер 
уплачивает Концеденту концессионную плату.

9.2. Концессионная плата, установленная на основании протокола конкурсной 
комиссии от 16.02.2011 № 4, составляет  108462 (сто восемь тысяч четыреста 
шестьдесят два) рубля в квартал, в том числе НДС – 16545,05 (шестнадцать тысяч 
пятьсот сорок пять рублей пять копеек) рубля.

9.3. Концессионная плата, указанная в пункте 9.2 настоящего Соглашения, 
вносится Концессионером ежеквартально в течение периода, установленного в 
пункте 8.4 настоящего Соглашения.
Концессионер ежеквартально, до 15 числа последнего месяца квартала, вносит 

на расчетный счет Концедента 91916,95 (девяносто одна тысяча девятьсот 
шестнадцать рублей девяносто пять копеек) рублей. В платежном поручении 
указывается назначение платежа, номер Соглашения, дата заключения, период, за 
который вносится концессионная плата.
Концессионная плата не включает себя плату за землю.
Налоговым агентом является Концессионер.
9.5. Размер концессионной платы изменяется Концедентом в одностороннем 

порядке в связи с изменением уровня инфляции – путем умножения размера еже-
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квартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансовом 
году уровень инфляции (индекс потребительских цен), но не чаще одного раза в 
год.
Указанные изменения доводятся до Концессионера Концедентом письменно 

заказным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Концесси-
онера, или вручаются Концессионеру под роспись, без оформления этих измене-
ний дополнительным соглашением к договору. Письменное уведомление является 
приложением к настоящему договору.

9.6. Банковские реквизиты для зачисления концессионной платы:
Получатель: УФК по Новосибирской области (Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска), 
ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
расчетный счет № 40101810900000010001
Банк получателя: ГРКЦ  ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новоси-

бирск, 
БИК 045004001
КБК: 74011109044040000120
ОКАТО: 50401000000
Статус плательщика: 08

10. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения

10.1. Контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглаше-
ния, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пун-
кте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по осуществлению деятельности, 
связанной с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, указанной в 
пункте 1.2 настоящего Соглашения, а также сроков исполнения обязательств, ука-
занных в разделе 8 настоящего Соглашения осуществляется уполномоченными 
Концедентом органами - департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; департаментом промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска.

10.2. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов 
Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий 
настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а 
также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в 
разделе 1 настоящего Соглашения.

10.3. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об 
исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Любые 
запросы Концедента по поводу предоставления указанной информации подлежат 
рассмотрению с дачей письменного ответа Концессионером в течение 10 рабочих 
дней со дня их получения.

10.4.  Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 
деятельности Концессионера.
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10.5. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать 
сведения, отнесенные настоящим соглашением к сведениям конфиденциального 
характера. Перечень указанных сведений или сведений, являющихся коммерческой 
тайной, должен быть определен и представлен Концессионером Концеденту в 
течение месяца со дня подписания настоящего Соглашения. В противном случае 
Концедент освобождается от ответственности за разглашение сведений, указанных 
в настоящем пункте.

10.6. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за 
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения 
указанных нарушений.

10.7. Стороны обязаны в течение 10 рабочих дней после наступления сроков 
исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 8.2, 8.3 настоящего 
Соглашения, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

10.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и 
незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 
способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное 
при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных 
настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной 
документации и иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2 настоящего 
Соглашения, Концедент обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения 
нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование 
безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего 
Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для 
устранения нарушения устанавливается Концедентом в требовании об устранении 
нарушений.

11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ 
по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет с даты передачи объекта 
Соглашения Концеденту.

11.5. Концессионер уплачивает Концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае нарушения установленных в концессионном 
соглашении сроков  осуществления реконструкции объекта концессионного 
соглашения и сдачи реконструированного объекта концессионного соглашения 
в эксплуатацию с установленными концессионным соглашением технико-
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экономическими показателями.
11.6. Концессионер уплачивает Концеденту пеню в размере 0,01 % от суммы 

ежеквартальной концессионной платы за каждый день просрочки платежа за 
нарушение обязательства, установленного пунктом 9.3 настоящего Соглашения.

11.7. Концессионер уплачивает Концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае неисполнения  обязательств по осуществлению 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

12. Способы обеспечения исполнения обязательств

12.1. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению:
предоставление безотзывной банковской гарантии; 
передача концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору 

банковского вклада (депозита); 
осуществление страхования риска ответственности Концессионера за наруше-

ние обязательств по концессионному соглашению.
Обеспечение предоставляется Концессионером на период с момента заключе-

ния концессионного соглашения до момента ввода объекта концессионного согла-
шения в эксплуатацию.
Размер предоставляемого обеспечения составляет: 10 % от суммы инвестиций 

концессионера.
Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концес-

сионному соглашению должны быть представлены Концессионером до момента 
представления подписанного Концессионером проекта концессионного соглаше-
ния или одновременно с ним.

12.2. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по 
настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением 
другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей 
по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

13. Порядок возмещения расходов в случае досрочного расторжения 
Соглашения

13.1. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер 
вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, за исключением понесенных Концендентом расходов 
на реконструкцию объекта концессионного соглашения.

13.2. Возмещение расходов на реконструкцию объекта концессионного 
соглашения осуществляется на основании заключенного между Концессионером 
и Концедентом соглашения о возмещении расходов.

13.3. В случае недостижения согласия между Концессионером и Концедентом 
по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов либо иным вопросам, 
связанным с возмещением расходов, спор разрешается в судебном порядке.
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14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом 
свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате 
наступления обстоятельств непреодолимой  силы, обязана в письменной форме 
уведомить другую Сторону:
а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 рабочих дней с даты их 

наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению.
14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 

последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему Соглашению.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Условия 
настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении 
концессионного соглашения и конкурсного предложения, не подлежат изменению 
по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.2 
настоящего Соглашения.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
15.2. В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами устанавливаются 
нормы, ухудшающие положение концессионера таким образом, что он в значи-
тельной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
концессионного соглашения, стороны концессионного соглашения изменяют 
условия концессионного соглашения в целях обеспечения имущественных ин-
тересов концессионера, существовавших на день подписания концессионного 
соглашения.

15.3. В целях внесения изменений, предусмотренных пунктом 15.2, в условия 
настоящего Соглашения Концессионер направляет Концеденту соответствующее 
предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
Концедент в течение 30 рабочих дней с даты получения указанного предложения 

рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения 
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в условия настоящего Соглашения.
В случае принятия Концедентом решения о согласии внесения изменений в ус-

ловия настоящего Соглашения Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Соглашению.

15.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из 
Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 

решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения 
другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения 
обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным 
основаниям, предусмотренным федеральными законами.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 
Соглашения относятся:
а) нарушение установленных пунктами 8.2, 8.3 настоящего Соглашения сроков 

реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных 

настоящим Соглашением;
в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения 

объектом Соглашения и порядка использования (эксплуатации) объекта 
Соглашения;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или 
приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия 
Концедента;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 

указанных в пунктах 3.1, 3.9, 5.3, 9.3 настоящего Соглашения.    
16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего 

Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом 
обязательств, установленных пунктами 10.4, 10.5 настоящего Соглашения.

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров 
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 



252

Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на 
которую должен быть представлен заявителю в течение 10 рабочих дней с даты ее 
получения.
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 

принятой.
17.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между 

Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в судах, арбитражных судах или третейских судах Российской 
Федерации.

18. Размещение информации

18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих 
государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном 
сайте города Новосибирска и опубликованию в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска.

19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 
сообщить об этом другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты этого 
изменения.

19.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 подлинных 
экземплярах, имеющих  равную  юридическую    силу,   из них:   1 экземпляр 
предназначен  для  Концедента, 1 экземпляр - для Концессионера и 1 экземпляр 
– для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области.

19.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
как заключенные в момент подписания настоящего Соглашения, так и после 
вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 
Приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными 
представителями Сторон.

20. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент   Концессионер
город Новосибирск, от имени которого Общество с ограниченной ответственностью 
выступает мэрия города Новосибирска, фирма «ЛЕДНО»,    

Подписи Сторон
И. о. начальника департамента земельных  Директор Общества с ограниченной 
и имущественных отношений мэрии  ответственностью фирма «ЛЕДНО»
города Новосибирска
________________   ________________
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Протокол № 307 от 31.03.2011
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

Муниципальное ка-
зенное предприятие 
г.Новосибирска «Пасса-
жирское автотранспортное 
предприятие №4»

Трансформаторной подстанции по ул. Мостовой 
в Центральном районе

ЗАО «Труд»

Общественного здания административного на-
значения с помещениями общественного назна-
чения, со встроенной автостоянкой по ул. Горь-
кого в Железнодорожном районе

ОАО «Мобильные ТелеСис-
темы»

Опоры базовой станции автоматической теле-
фонной связи по ул. Тимакова в Советском райо-
не

Местная православная 
религиозная организация» 
Приход во имя Архистрати-
га Михаила г. Новосибирска 
(Советский район)» Ново-
сибирской епархии Русской 
Православной Церкви

Воскресной школы по ул. Приморской в Совет-
ском районе

1 2

ООО НПО «Новый мир» Гостиничного комплекса по ул. Елоховской в 
Первомайском районе

Рыжков М.В. Здания торгового назначения по ул. Николая 
Островского в Дзержинском районе

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Производственный коопе-
ратив по строительству и 
ремонту «Кедр»

Зданий научно-исследовательских организаций, 
гостиницы, общественного здания 
административного назначения и надземной 
стоянки закрытого типа для автомобилей по 
ул. Полякова в Дзержинском районе

Муниципальное бюджетное 
учреждение г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства»

Трансформаторной подстанции по ул. Полякова 
в Дзержинском районе

ООО «СибСтрой» Автостоянки  закрытого типа по ул. Толбухина в 
Дзержинском районе

ООО «Август» Туристического центра по ул. 2-й Сухарной Бе-
реговой в Заельцовском районе

ООО «КОТ» Спортивно-оздоровительного комплекса с зоной 
отдыха по ул. Аэропорт в Заельцовском районе

ООО «КОТ»
Общественного здания административного на-
значения по ул. Аэропорт в Заельцовском райо-
не

ООО «НПП Триада-ТВ»

Здания общественного назначения с размещени-
ем в цокольном этаже спортивно-оздоровитель-
ного центра с бассейном по ул. Немировича-
Данченко в Кировском районе

ГСК «Клен»
Здания стоянки для автомобилей надземной за-
крытого типа по ул. Линейной в Калининском 
районе

ОАО «Мобильные ТелеСис-
темы»

Опоры базовой станции автоматической теле-
фонной связи по ул. Лазурной  в Октябрьском 
районе

ООО «АвтоЛюкс» Подземной автостоянки по ул. Пермской в Ле-
нинском районе

ООО «Базис Авто» Механизированной автостоянки по ул. Пермской 
в Ленинском районе

ЗАО «Спас на воде «Наути-
лус»

Спасательной станции по ул. Стартовой в Ле-
нинском районе
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РАЗНОЕ
М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

От  04.04.2011 № 643-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: 
ул. Геодезическая/Новогодняя

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь Положением «Об администрации 
района города Новосибирска», утвержденного решением Новосибирского Со-
вета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Ново-
сибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по адресу: ул. 
Геодезическая/Новогодняя,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Путилин Антон 
Александрович

- ведущий специалист департамента земельных и иму-
щественных отношений, секретарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник районной административно-технической ин-
спекции;

Ненахов Николай 
Валентинович

- заместитель начальника отдела участковых и ПДН от-
дела милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по согла-
сованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
27.04.2011 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Геодезическая/Новогодняя.
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации Е. А. Пономарев
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

От  04.04.2011 № 642-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: 
ул. Забалуева, (51)

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь Положением «Об администрации 
района города Новосибирска», утвержденного решением Новосибирского Со-
вета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Ново-
сибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по адресу: ул. 
Забалуева, (51),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Путилин Антон 
Александрович

- ведущий специалист департамента земельных 
и имущественных отношений, секретарь (по 
согласованию).

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник районной административно-технической 
инспекции;

Ненахов Николай 
Валентинович

- заместитель начальника отдела участковых и ПДН 
отдела милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по 
согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
27.04.2011 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Забалуева, (51).
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации Е. А. Пономарев
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

От  04.04.2011 № 644-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: 
м/р Горский, (43)

 
В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-

ритории Ленинского района, руководствуясь Положением «Об администрации 
района города Новосибирска», утвержденного решением Новосибирского Со-
вета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Но-
восибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по адресу: 
м/р Горский, (43),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Путилин Антон 
Александрович

- ведущий специалист департамента земельных и имущес-
твенных отношений, секретарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник районной административно-технической ин-
спекции;

Ненахов Николай 
Валентинович

- заместитель начальника отдела участковых и ПДН отде-
ла милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
27.04.2011 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, м/р Горский, (43).
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3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации Е. А. Пономарев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров об 

организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения 
муниципальной маршрутной сети города Новосибирска

Организатор: Комиссия по проведению конкурса.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, каб. 203
Телефон: (383) 218-57-68
Адрес электронной почты (е-mail): Erau@admnsk.ru
Комиссия по проведению конкурса приглашает принять участие в открытом 

конкурсе на право заключения договоров об организации пассажирских перевозок 
по маршрутам регулярного сообщения муниципальной маршрутной сети города 
Новосибирска (далее – Конкурс).
Конкурсная документация для участия в Конкурсе (далее – Конкурсная доку-

ментация) доступна на Официальном сайте мэрии города Новосибирска (http://
www.novo-sibirsk.ru) или может быть получена бесплатно у Секретаря комиссии 
по письменному заявлению Претендента с указанием способа получения конкурс-
ной документации (почтой, электронной почтой или непосредственным вручением 
участнику по месту нахождения комиссии). Подача письменного заявления на по-
лучение Конкурсной документации и выдача Конкурсной документации осущест-
вляется по рабочим дням с 09-00 до 12-00 часов по адресу: 630004, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, д. 50, каб. 203
Предметом Конкурса является право на заключение договора об организации 

пассажирских перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярного сообщения в городе Новосибирске (в количестве одного или несколь-
ких выходов), включенным в состав одного лота, с соблюдением требований, ука-
занных в Конкурсной документации и приложенном к ней договоре.
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Конкурс проводится по 61 лотам, а именно:

№
Маршрута

Количество 
выходов
(рабочий 
день/

выходной 
день)

Наименование,
путь следования

Тип
п.с.

1 20 10/10

М.Речной вокзал - Микрорайон “Щ”
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, пр. Строителей, ул. Российс-
кая, ул. Арбузова, к.о.п. «Котельная»

АМТ

2 20 1/1

М.Речной вокзал - Микрорайон “Щ”
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, пр. Строителей, ул. Российс-
кая, ул. Арбузова, к.о.п. «Котельная»

АМТ

3 20 1/1

М.Речной вокзал - Микрорайон “Щ”
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, пр. Строителей, ул. Российс-
кая, ул. Арбузова, к.о.п. «Котельная»

АМТ

4 20 1/1

М.Речной вокзал - Микрорайон “Щ”
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, пр. Строителей, ул. Российс-
кая, ул. Арбузова, к.о.п. «Котельная»

АМТ

5 20 2/2

М.Речной вокзал - Микрорайон “Щ”
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, пр. Строителей, ул. Российс-
кая, ул. Арбузова, к.о.п. «Котельная»

АМТ

6 15 1/1

Вокзал гл. – Цветной пр.
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского,  Вокзальная магистраль, Крас-
ный пр., ул. Большевистская, Бердское 
шоссе, пр-т Строителей, пр. академика 
Лаврентьева, Морской пр-т, ул. Жемчуж-
ная
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль, Красный пр., ул. Большевист-
ская, Бердское шоссе, Старое шоссе, пр. 
Строителей, пр. Академика Лаврентьева, 
Морской пр., ул. Жемчужная

АМТ

7 1109 1/1

Кинотеатр «Обь» – Юго-Западный ж/м
ул. Чигорина, ул. Комсомольская, ул. 
Бронная, 18-й Бронный пер., ул. Петухо-
ва, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул. 9-ой 
Гвардейской дивизии, ул. Волховская, ул. 
Связистов

АМВ
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8 1109 1/1

Кинотеатр «Обь» – Юго-Западный ж/м
ул. Чигорина, ул. Комсомольская, ул. 
Бронная, 18-й Бронный пер., ул. Петухо-
ва, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул.9-ой 
Гвардейской дивизии, ул. Волховская, ул. 
Связистов

АМВ

9 1109 2/1

Кинотеатр «Обь» – Юго-Западный ж/м
ул. Чигорина, ул. Комсомольская, ул. 
Бронная, 18-й Бронный пер., ул. Петухо-
ва, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул.9-ой 
Гвардейской дивизии, ул. Волховская, ул. 
Связистов

АМВ

10 1100 1/1

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

11 1100 1/1

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

12 1100 1/1

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

13 1100 1/1

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ
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14 1100 2/1

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

15 1100 2/1

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

16 1100 3/2

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

17 1100 3/2

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ

18 1100 6/5

ж/м Родники – ТЭЦ-5 
(п.м.о. «ул. Тюленина» заезд через 
кольцо ул. Курчатова – ул. Тюленина), 
ул. Кочубея, ул. Краузе, ул. Рассветная, 
ул. Курчатова, ул. Объединения, ул. 
Б. Хмельницкого, ул. Ипподромская 
(верхняя зона), ул. Гоголя, ул. Советская, 
Красный пр., ул. Большевистская, ул. 
Выборная, ул. Вилюйская

АГТ
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19 1221 1/1

Молкомбинат -  УМ-3
ул. Петухова, ул. Сиб.-Гвардейцев, ул. 
Покрышкина, пл. К. Маркса, пр. К. Марк-
са, Октябрьский мост, ул. Большевистская, 
Бердское шоссе, ул. Первомайская

АГТ

20 1337 1/1

Западный ж/м – Вокзал гл.
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно ул. 
Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. К. 
Маркса, проспект К. Маркса, Октябрьский 
мост, ул. Большевистская, Красный про-
спект, Вокзальная магистраль, пл. Гарина-
Михайловского (без отстоя, линия №1)
Перспектива:
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно 
ул. Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. 
К. Маркса, проспект К. Маркса, Октябрь-
ский мост, ул. Большевистская, Красный 
проспект, Вокзальная магистраль, пл. 
Гарина-Михайловского

АГТ

21 1337 1/1

Западный ж/м – Вокзал гл.
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно ул. 
Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. К. 
Маркса, проспект К. Маркса, Октябрьский 
мост, ул. Большевистская, Красный про-
спект, Вокзальная магистраль, пл. Гарина-
Михайловского (без отстоя, линия №1)
Перспектива:
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно 
ул. Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. 
К. Маркса, проспект К. Маркса, Октябрь-
ский мост, ул. Большевистская, Красный 
проспект, Вокзальная магистраль, пл. 
Гарина-Михайловского

АГТ
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22 1337 1/1

Западный ж/м – Вокзал гл.
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно ул. 
Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. К. 
Маркса, проспект К. Маркса, Октябрьский 
мост, ул. Большевистская, Красный про-
спект, Вокзальная магистраль, пл. Гарина-
Михайловского (без отстоя, линия №1)
Перспектива:
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно 
ул. Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. 
К. Маркса, проспект К. Маркса, Октябрь-
ский мост, ул. Большевистская, Красный 
проспект, Вокзальная магистраль, пл. 
Гарина-Михайловского

АГТ

23 1337 3/3

Западный ж/м – Вокзал гл.
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно ул. 
Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. К. 
Маркса, проспект К. Маркса, Октябрьский 
мост, ул. Большевистская, Красный про-
спект, Вокзальная магистраль, пл. Гарина-
Михайловского (без отстоя, линия №1)
Перспектива:
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно 
ул. Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. 
К. Маркса, проспект К. Маркса, Октябрь-
ский мост, ул. Большевистская, Красный 
проспект, Вокзальная магистраль, пл. 
Гарина-Михайловского

АГТ

24 1337 2/2

Западный ж/м – Вокзал гл.
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно ул. 
Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. К. 
Маркса, проспект К. Маркса, Октябрьский 
мост, ул. Большевистская, Красный про-
спект, Вокзальная магистраль, пл. Гарина-
Михайловского (без отстоя, линия №1)
Перспектива:
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно 
ул. Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. 
К. Маркса, проспект К. Маркса, Октябрь-
ский мост, ул. Большевистская, Красный 
проспект, Вокзальная магистраль, пл. 
Гарина-Михайловского

АГТ
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25 1337 2/2

Западный ж/м – Вокзал гл.
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно ул. 
Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. К. 
Маркса, проспект К. Маркса, Октябрьский 
мост, ул. Большевистская, Красный про-
спект, Вокзальная магистраль, пл. Гарина-
Михайловского (без отстоя, линия №1)
Перспектива:
(п.м.о. «Западный ж/м», ул. Холмистая), 
ул. Забалуева, ул. Колхидская (обратно 
ул. Фасадная), ул. Бийская, ул. Титова, пл. 
К. Маркса, проспект К. Маркса, Октябрь-
ский мост, ул. Большевистская, Красный 
проспект, Вокзальная магистраль, пл. 
Гарина-Михайловского

АГТ

26 1242 1/1

Северо-Чемской ж/м – ЗАО 
“Левобережный”
ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. 
Аникина (обратно ул. 3-я Оловозаводская), 
Северный проезд, ЗАО “Левобережный”

АМВ

27 1242 1/1

Северо-Чемской ж/м – ЗАО 
“Левобережный”
ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. 
Аникина (обратно ул. 3-я Оловозаводская), 
Северный проезд, ЗАО “Левобережный”

АМВ

28 1242 1/1

Северо-Чемской ж/м – ЗАО 
“Левобережный”
ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. 
Аникина (обратно  ул. 3-я Оловозаводс-
кая), Северный проезд, ЗАО “Левобереж-
ный”

АМВ

29 40 1/1

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

30 40 1/1

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ



268

31 40 1/1

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

32 40 1/1

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

33 40 1/1

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

34 40 2/2

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

35 40 3/3

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

36 40 4/4

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ
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37 40 8/8

Вещевой рынок «Гусинобродский» – За-
тулинский ж/м
(п.м.о. «ул. Высоцкого 40/1»), ул. Лазур-
ная, ул. Доватора, ул. Б. Богаткова, ул. Ки-
рова, Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, 
ул. Сиб.- Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громо-
ва, ул. Зорге, к.о.п. «Полевая»

АМТ

38 6 1/1

М.Речной вокзал – ул. Белоусова
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, ул. Русская, ул. Шлюзовая, ул. 
Балтийская

АМТ

39 6 1/1

М.Речной вокзал – ул. Белоусова
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, ул. Русская, ул. Шлюзовая, ул. 
Балтийская

АМТ

40 6 1/1

М.Речной вокзал – ул. Белоусова
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, ул. Русская, ул. Шлюзовая, ул. 
Балтийская

АМТ

41 6 5/5

М.Речной вокзал – ул. Белоусова
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, ул. Русская, ул. Шлюзовая, ул. 
Балтийская

АМТ

42 6 6/6

М.Речной вокзал – ул. Белоусова
ул. Большевистская, Бердское шоссе, Ста-
рое шоссе, ул. Русская, ул. Шлюзовая, ул. 
Балтийская

АМТ

43 1255 1/1

Обл. больница – ОРМЗ
(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно ул. 
Новогодняя, ул. Лыщинского), ул. Сиб.-
Гвардейцев, ул. Петухова, Советское шос-
се, ул. Часовая, ул. Печатников, ул. Берды-
шева, ул. Таврическая

АМТ

44 1255 1/1

Обл. больница – ОРМЗ
(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно ул. 
Новогодняя, ул. Лыщинского), ул. Сиб.-
Гвардейцев, ул. Петухова, Советское шос-
се, ул. Часовая, ул. Печатников, ул. Берды-
шева, ул. Таврическая

АМТ

45 1255 1/1

Обл. больница – ОРМЗ
(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно ул. 
Новогодняя, ул. Лыщинского), ул. Сиб.-
Гвардейцев, ул. Петухова, Советское шос-
се, ул. Часовая, ул. Печатников, ул. Берды-
шева, ул. Таврическая

АМТ
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46 1255 2/2

Обл. больница – ОРМЗ
(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно ул. 
Новогодняя, ул. Лыщинского), ул. Сиб.-
Гвардейцев, ул. Петухова, Советское шос-
се, ул. Часовая, ул. Печатников, ул. Берды-
шева, ул. Таврическая

АМТ

47 1255 4/4

Обл. больница – ОРМЗ
(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно ул. 
Новогодняя, ул. Лыщинского), ул. Сиб.-
Гвардейцев, ул. Петухова, Советское шос-
се, ул. Часовая, ул. Печатников, ул. Берды-
шева, ул. Таврическая

АМТ

48 1255 10/10

Обл. больница – ОРМЗ
(без отстоя) ул. Н-Данченко (обратно ул. 
Новогодняя, ул. Лыщинского), ул. Сиб.-
Гвардейцев, ул. Петухова, Советское шос-
се, ул. Часовая, ул. Печатников, ул. Берды-
шева, ул. Таврическая

АМТ

49 1012 1/1

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко,  ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ
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50 1012 1/1

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко,  ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ

51 1012 1/1

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко,  ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ

52 1012 1/1

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко,  ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ
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53 1012 2/2

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко,  ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ

54 1012 2/2

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко, ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ

55 1012 4/4

Вокзал гл.– Западный ж/м 
(без отстоя, линия №2) пл. Гарина-Михай-
ловского, Вокзальная магистраль (обратно 
ул. Ленина), пр. Димитрова, Димитровс-
кий мост, ул. Станиславского, ул. Титова, 
ул. Бийская, ул. Пархоменко, ул. Фасадная 
(обратно ул. Колхидская), ул. Забалуева, 
(ул. Холмистая,  п.м.о. «Западный ж/м»)
Перспектива:
пл. Гарина-Михайловского, Вокзальная 
магистраль (обратно ул. Ленина), пр. Ди-
митрова, Димитровский мост, ул. Ста-
ниславского, ул. Титова, ул. Бийская, ул. 
Пархоменко, ул. Фасадная (обратно ул. 
Колхидская), ул. Забалуева, (ул. Холмис-
тая,  п.м.о. «Западный ж/м»)

АМТ
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56 1152 1/1

Цветной проезд – ИКЭМ
ул. Жемчужная, Морской пр., пр. Акаде-
мика Лаврентьева, пр. Строителей, Старое 
шоссе, ул. Лесосечная, ул. Экваторная, ул. 
Зеленая горка, ул. Академика Тимакова

АМТ

57 1152 1/1

Цветной проезд – ИКЭМ
ул. Жемчужная, Морской пр., пр. Акаде-
мика Лаврентьева, пр. Строителей, Старое 
шоссе, ул. Лесосечная, ул. Экваторная, ул. 
Зеленая горка, ул. Академика Тимакова

АМТ

58 1152 2/1

Цветной проезд – ИКЭМ
ул. Жемчужная, Морской пр., пр. Акаде-
мика Лаврентьева, пр. Строителей, Старое 
шоссе, ул. Лесосечная, ул. Экваторная, ул. 
Зеленая горка, ул. Академика Тимакова

АМТ

59 1152 2/1

Цветной проезд – ИКЭМ
ул. Жемчужная, Морской пр., пр. Акаде-
мика Лаврентьева, пр. Строителей, Старое 
шоссе, ул. Лесосечная, ул. Экваторная, ул. 
Зеленая горка, ул. Академика Тимакова

АМТ

60 1152 5/4

Цветной проезд – ИКЭМ
ул. Жемчужная, Морской пр., пр. Акаде-
мика Лаврентьева, пр. Строителей, Старое 
шоссе, ул. Лесосечная, ул. Экваторная, ул. 
Зеленая горка, ул. Академика Тимакова

АМТ

61 1152  5/4

Цветной проезд – ИКЭМ
ул. Жемчужная, Морской пр., пр. Акаде-
мика Лаврентьева, пр. Строителей, Старое 
шоссе, ул. Лесосечная, ул. Экваторная, ул. 
Зеленая горка, ул. Академика Тимакова

АМТ

АГТ – автобусы городского типа – автобусы большой и особо большой вмести-
мости;
АМВ – автобусы малой вместимости;
АМТ – автобусы маршрутного такси – автобусы малой и особо малой вмести-

мости по техническим характеристикам предназначенные для перевозки пасса-
жиров только на местах для сидения, и на которых осуществляются перевозки с 
посадкой-высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте по маршрутам регулярных перевозок.
Претендент вправе подать Заявку на участие в настоящем Конкурсе только на 

те лоты, по которым он, в случае признания его Победителем конкурса (по каж-
дому отдельному лоту), сможет осуществлять регулярные перевозки пассажиров, 
исходя из количества Автобусов, соответствующих установленным и заявленным 
требованиям, а также исходя из имеющихся трудовых ресурсов и производствен-
но-технической базы.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 09-00 до 12-00 часов по рабочим 

дням, а также могут быть направлены по почте по адресу: 630004, г. Новосибирск, 
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ул. Ленина, д. 50, каб. 203 (383) 218-57-68 до 12 часов 11 мая 2011 года.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 11 мая 2011 года в 14-00 часов по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50, каб. 506 в присутствии руководителей 
организаций-Претендентов, пожелавших принять в этом участие. Представители 
Претендентов допускаются для участия в процедуре вскрытия конвертов при на-
личии доверенности.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответс-

твие требованиям, установленным Конкурсной документацией. 
Заявки претендентов будут оцениваться по следующим основным критериям:
- № 1 – год выпуска транспортных средств;
- № 2 – оценка площадей для хранения Автобусов;
- № 3 – стаж осуществления пассажирских перевозок;
- № 4 – соблюдение условий лицензирования;
- № 5 – соблюдение правил дорожного движения;
- № 6 – соблюдение правил перевозки пассажиров;
В случае равенства суммы баллов по 1, 2, 3, 4, 5 и 6 критериям рассматривается 

следующий дополнительный критерий:
№ 7 – оценка дополнительных показателей (обязательств);
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается на 

официальном сайте города Новосибирска (http://www.novo-sibirsk.ru) и Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска.
По результатам Конкурса с победителями будут заключены Договоры:
АМТ, АМВ – сроком действия 5 лет;
АГТ – сроком действия 7 лет. 
Подведение итогов Конкурса состоится до 30 мая 2011 года по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 50

Председатель конкурсной комиссии В.И. Новоселов
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  
границы  земельного  участка,  расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. 2-я Ольховская, (11) в Кировском районе.

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной,  630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50,  ndubovik@admnsk.ru, телефон  2275240, факс. 
2275189, номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 138,  в отношении земель-
ного участка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. 2-я Ольховская, (11) 
в Кировском  районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  ме-
жевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государс-
твенный  кадастровый  учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальное  унитарное  предпри-

ятие  (МУП)  «Электросеть»,  630110,  г.  Новосибирск,  ул.  Александра  Невско-
го,  37.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра-

ницы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  «11»  
мая  2011 г. в  14 - 00  часов.                         
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:              

г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласова-

ния  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до 
«29» апреля    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  
рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирными жилыми домами 

(ул. Бебеля, д. 32; ул. Бебеля, д. 38; ул. Бебеля, д. 36; ул. 2-я Бурденко, д. 18, ул. 2-я 
Бурденко, д. 20, ул. 2-я Бурденко, д. 22, ул. 2-я Бурденко, д. 24, ул. Бурденко, 49; ул. 
Бурденко, д. 47; ул. Бурденко, д. 45; ул. Бурденко, д. 43; ул. 2-я Ольховская , д. 11; 
ул. 2-я Ольховская , д. 3; ул. 2-я Ольховская , д. 9; ул. 2-я Ольховская , д. 7; ул. 2-я 
Ольховская , д. 5), с правообладателями которого требуется  согласовать  местопо-
ложение  границы, расположен по  следующему  адресу:  
г. Новосибирск, ул. Бурденко, кадастровый  номер 54:35:052105:24.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  поме-
щение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова в Дзержинском  районе.

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной,  630091,  г.  Новоси-
бирск,  Красный проспект, д.50, mag_ki@mail.ru, телефон 227-53-00, факс. 2275189, 
номер квалификационного аттестата  54 – 10 – 64,  в отношении земельного участ-
ка, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Бориса Богаткова в Дзержинс-
ком  районе выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого пла-
на,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  ка-
дастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «АЛТАН», г. Новосибирск, 630039, ул. Автогенная, 126
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«11»  мая  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «29» апреля    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Кошурникова,  д. 41,  кадастровый  номер  54:35:014160:23;
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Невельского, 75  в Ленинском  районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро» (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189,  
mup-kadburo@admnsk.ru в отношении земельного участка, расположенного по  ад-
ресу:  г.  Новосибирск,  ул. Невельского, 75  в  Ленинском районе  выполняются ка-
дастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  пос-
тановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Ремонтно-эксплуатационный участок Западный», г. Новосибирск, 630121, 
ул. Невельского, 83/2

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«11»  мая  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «29» апреля    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Невельского,  д. 71,  кадастровый  номер  54:35:062390:28;
 г.  Новосибирск,  ул. Невельского,  д. 79,  кадастровый  номер  54:35:062390:22;
 г.  Новосибирск,  ул. Невельского,  д. 69,  кадастровый  номер  54:35:062385:26;
 г.  Новосибирск,  ул. Забалуева,  д. 76,  кадастровый  номер  54:35:062390:4;
г.  Новосибирск,  ул. Забалуева,  д. 74,  кадастровый  номер  54:35:062385:38.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268
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Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1
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Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
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Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26



288

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


