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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  15.0�.2010                                                                                                     №  102

Об утверждении Положения о городском отборочном конкурсе по опреде-
лению участников мероприятий по освоению инновационных технологий и 
разработке проектов в различных сферах деятельности

В целях реализации городской целевой программы «Развитие инновационно-ин-
вестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с науч-
но-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического раз-
вития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы, принятой решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском отборочном конкурсе по определению 
участников мероприятий по освоению инновационных технологий и разработке 
проектов в различных сферах деятельности (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.04.2010 № 102

ПОЛОЖЕНиЕ 
о городском отборочном конкурсе по определению участников мероприятий 

по освоению инновационных технологий и разработке проектов  
в различных сферах деятельности 

1. Общие положения

1.1. Положение о городском отборочном конкурсе по определению участников 
мероприятий по освоению инновационных технологий и разработке проектов в 
различных сферах деятельности (далее по тексту - конкурс) определяет порядок и 
условия проведения конкурса.

1.2. Организаторами конкурса являются мэрия города Новосибирска, муници-
пальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской центр проект-
ного творчества» (далее по тексту - МАУ «ГЦПТ»).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Отбор учащихся, способных к творческой деятельности, для последующе-
го участия в мероприятиях по освоению инновационных технологий и разработке 
проектов в различных сферах деятельности. 

2.2. Предварительная оценка творческих возможностей и интересов учащихся.
2.3. Отработка технологии совместной деятельности учащихся и специалистов, 

занимающихся инновационной деятельностью.
2.4. Расширение числа учащихся, участвующих в конкурсе, для последующе-

го участия в мероприятиях по освоению инновационных технологий и разработке 
проектов в различных сферах деятельности.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
первый этап – заочный отбор участников конкурса по месту учебы;
второй этап – городской конкурс.
3.1.1. На первом этапе конкурса муниципальные общеобразовательные учрежде-

ния города Новосибирска производят отбор трех учащихся 5 – 7 классов для учас-
тия в конкурсе, формируют заявку на участие в конкурсе (приложение) и направля-
ют ее в организационный комитет. 

3.1.2. Второй этап - городской конкурс проходит в форме очного однодневного 
состязания.



6

3.1.3. В ходе городского конкурса участники последовательно выполняют зада-
ния из различных областей науки и творчества.

3.2. Для организации и проведения конкурса совместным приказом начальника 
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска и начальника департамента образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города Новосибирска создается организационный ко-
митет, определяется дата проведения конкурса (последняя дата подачи заявки для 
участия) и место проведения городского конкурса.

3.3. Председателем организационного комитета является председатель комите-
та по труду мэрии города Новосибирска. В состав организационного комитета мо-
гут входить представители мэрии города Новосибирска, МАУ «ГЦПТ», админист-
раций муниципальных общеобразовательных учреждений и представители других 
заинтересованных организаций города.

3.4. Основные функции организационного комитета:
утверждение состава технического жюри и жюри инноваторов;
утверждение регламента проведения второго этапа – городского конкурса;
утверждение шкалы оценок (баллов) и критериев для оценки заданий для техни-

ческого жюри;
разработка и утверждение сметы проведения второго этапа - городского конкур-

са;
координация работы по организации второго этапа – городского конкурса;
организация распространения информации о конкурсе;
оказание методической помощи жюри при подготовке и проведении конкурса, 

утверждение заданий для участников второго этапа - городского конкурса;
разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе проведения конкурса;
подведение итогов конкурса;
иные функции.
3.5. В состав технического жюри конкурса могут входить сотрудники МАУ 

«ГЦПТ» и эксперты, приглашенные организаторами конкурса.
Основные функции технического жюри:
участие в разработке критериев для оценки заданий;
оценка выполнения конкурсных заданий;
определение победителей конкурса; 
иные функции.
3.6. В состав жюри инноваторов могут входить специалисты, занимающиеся ин-

новационной деятельностью, разработавшие либо внедрившие в своей деятельнос-
ти новинки, изобретения, открытия, которые получили общественный резонанс, 
либо существенно изменили соответствующую сферу деятельности. 

Основные функции жюри инноваторов:
оценка конкурсных заданий на основе собственных критериев;
определение лауреатов конкурса;
иные функции.
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4. Подведение итогов конкурса

4.1. При подведении итогов конкурса учитываются уровень выполнения заданий, 
оригинальность способов выполнения заданий, способность к творческой комму-
никации с другими участниками конкурса и иные качества, определяемые как важ-
ные для инновационной деятельности.

4.2. Оценка результатов участников конкурса осуществляется как в ходе выпол-
нения конкурсных заданий, так и сразу по их окончании. 

Техническое жюри руководствуется шкалой оценок (баллов), утвержденной орг-
комитетом, и определяет общую оценку участника на основе набранных баллов. 

Каждый член жюри инноваторов руководствуется собственными критериями 
оценки и определяет индивидуальную оценку участника, которую может не согла-
совывать с другими членами жюри.

Итоги конкурса подводятся непосредственно после его окончания и оглашают-
ся в тот же день.

4.3. Победители конкурса определяются на основании оценок технического жю-
ри в четырех номинациях, соответствующих четырем основным конкурсным зада-
ниям, а также в общем зачете.

Лауреаты конкурса определяются решениями членов жюри инноваторов, причем 
каждый член жюри может определить двух лауреатов.

Победители и лауреаты конкурса становятся участниками мероприятий по осво-
ению инновационных технологий и разработке проектов в различных сферах де-
ятельности. 

5. источники финансирования

Финансирование расходов по организации и проведению конкурса производится 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований городской целевой програм-
мы «Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэ-
рии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач 
социально-экономического развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы и 
привлеченных средств.

_____________
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Приложение
к Положению о городском отборочном
конкурсе по определению участников 
мероприятий по освоению 
инновационных технологий 
и разработке проектов в различных 
сферах деятельности

ЗАЯВКА
на участие в отборочном конкурсе по определению участников 

мероприятий по освоению инновационных технологий и разработке 
проектов в различных сферах деятельности 

1. Название образовательного учреждения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(адрес, телефон, электронная почта)
2. Ф. И. О. директора образовательного учреждения ________________________

______________________________________________________________________
3. Ф. И. О. учащегося, класс ____________________________________________

______________________________________________________________________
Ф. И. О. родителей, контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Ф. И. О. учащегося, класс ____________________________________________
______________________________________________________________________

Ф. И. О. родителей, контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный)
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
5. Ф. И. О. учащегося, класс ____________________________________________

______________________________________________________________________
Ф. И. О. родителей, контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Директор образовательного
учреждения      __________________    ___________________  
                                     (дата, подпись)                  (инициалы, фамилия)
М. П.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  20.0�.2010                                                                                                    №  105

Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций 
города Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ “Об особеннос-
тях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг”, 
Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-
да Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 
13.04.2010 № 100,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (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 Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.04.2010 № 105

УСЛОВиЯ
эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска

2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-
да Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъяви-
теля) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее по тексту 
– условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и об-
ращения муниципальных облигаций города Новосибирска, утвержденными пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2010 № 100 (далее по тексту 
– Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения 
муниципальных облигаций города Новосибирска 2010 года (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амор-
тизацией долга (далее по тексту – облигации).  

1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия горо-
да Новосибирска (далее по тексту – эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город 
Новосибирск, Красный проспект, 34.

1.3. Уполномоченным агентом эмитента выступает профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии 
брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и заключивший с эмитентом муниципальный 
контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, об-
ращения и погашения облигаций (далее по тексту – уполномоченный агент эми-
тента). Данные об уполномоченном агенте эмитента раскрываются в решении об 
эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обяза-
тельное централизованное хранение глобального сертификата выпуска облигаций, 
а также учет и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее по 
тексту – уполномоченный депозитарий). Данные об уполномоченном депозитарии 
раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельнос-
ти по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой бир-
жи (далее по тексту – организатор торговли). Данные об организаторе торговли 
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раскрываются эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
1.4. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобаль-
ного сертификата с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

1.5. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одно-
го выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих вы-
пусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью су-
ществующего выпуска облигаций (дополнительный выпуск облигаций). Решение 
об эмиссии дополнительного выпуска облигаций должно содержать указание на то, 
что данный выпуск облигаций является дополнительным.

1.6. В соответствии с настоящими условиями отдельные выпуски облигаций мо-
гут иметь разные сроки обращения – от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

1.7. Номинальная стоимость облигации выражается в валюте Российской 
Федерации и составляет 1000,0 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 
который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и переда-
ется на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собс-
твенности на облигации переходит в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих условий эмитентом ут-
верждаются решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций, предусматрива-
ющие конкретные условия (дату начала и период размещения выпуска облигаций, 
количество облигаций в выпуске, срок обращения и т. д.), необходимые в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отде-
льных выпусков облигаций.

1.10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные 
Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии отде-
льных выпусков облигаций, регламентируются эмитентом в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмиссии 
отдельного выпуска облигаций.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся 
в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не позднее 
чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в офи-
циальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций.

2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков облигаций 
может осуществляться:

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпус-
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ка облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 
эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 
облигаций на торгах организатора торговли;

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпус-
ка облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 
эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 
облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические 
лица, обратившиеся к уполномоченному агенту эмитента с предложением о заклю-
чении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли.

2.3. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заклю-
чения гражданско-правовых сделок как у организатора торговли, так и вне орга-
низатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска 
облигаций.

2.4. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
2.5. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска, раскрываются в решении об эмиссии от-
дельного выпуска облигаций.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 
стоимости облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные 
решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций, и на получение купонно-
го дохода.

3.2. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

3.3. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые 
сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии отде-
льных выпусков облигаций.

3.4. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного дейс-
твующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав обеспечиваются эмитентом.

4. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница между ценой реализации (погашения) облигаций и ценой покупки обли-
гаций. 

4.2. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из 
размера купонной ставки. 
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Купонная ставка является фиксированной на каждый купонный период.
Величина купонного дохода определяется по следующей формуле:

С = R x Т x N / (365 x 100 %), 

где: С – величина купонного дохода, рублей;
R – купонная ставка, процентов годовых;
Т – купонный период, дней;
N – непогашенная часть номинальной стоимости облигации, рублей.

Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов устанав-
ливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

4.3. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется уполномоченным 
агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, путем перево-
да в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета 
владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномочен-
ного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного вы-
пуска облигаций.

4.4. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (да-
лее по тексту – амортизация долга) в даты, установленные в решении об эмиссии 
отдельного выпуска облигаций и совпадающие с датами выплаты купонного дохо-
да по облигациям (далее по тексту – даты амортизации долга).

Размер погашаемой части номинальной стоимости облигаций определяется на каж-
дую дату амортизации долга в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Погашение облигаций осуществляется уполномоченным агентом эмитента, дейс-
твующим по поручению и за счет эмитента, путем перевода в даты амортизации 
долга денежных средств в размере погашаемой части номинальной стоимости об-
лигаций на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся 
депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об 
эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Датой погашения выпуска облигаций является дата выплаты последней непога-
шенной части номинальной стоимости облигаций.

4.5. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. информация об эмитенте

5.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
25.11.2009 № 1458 “О бюджете города на 2010 год” (в редакции решения Совета де-
путатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1528) установлены следующие па-
раметры бюджета города на 2010 год:

доходы – 27529445,2 тыс. рублей;
расходы – 28701096,2 тыс. рублей;
дефицит – 1171651,0 тыс. рублей;
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верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 01.01.2010 – 
6411651,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници-
пальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;

предельный объем муниципального долга – 17077849,6 тыс. рублей;
предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной сто-

имости – 1500000,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 3301778,1 

тыс. рублей;
расходы на обслуживание муниципального долга – 779137,0 тыс. рублей.
5.2. Суммарная величина муниципального долга города Новосибирска на мо-

мент утверждения настоящих условий составляет 4640000,0 тыс. рублей.
5.3. Сведения об исполнении бюджета города за 2007 – 2009 годы.

5.3.1. Исполнение бюджета города за 2007 год:

(тыс. рублей)
№
п.

Наименование статей Исполнено

1 Доходы:  
1.1 Налоги на прибыль, доходы 5115173,2

1.2 Налоги на совокупный доход 924310,5

1.� Налоги на имущество 3427557,0
1.� Государственная пошлина, сборы 172271,6

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

27886,9

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

3223335,3

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 19787,4

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

716406,9

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

2381614,9

1.10 Административные платежи и сборы 3440,4
1.11 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 162695,2
1.12 Прочие неналоговые доходы 276390,1
1.1� Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -15159,4
1.1� Безвозмездные поступления 9441504,8
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1.15 Доходы от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности

909018,1

Всего доходов: 26786232,9
2 Расходы:

2.1 Общегосударственные вопросы 1836661,5

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

499112,8

2.� Национальная экономика 3848775,2
2.� Жилищно-коммунальное хозяйство 5011963,8
2.5 Охрана окружающей среды 4578,8
2.6 Образование 7827595,6
2.7 Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции
494513,5

2.8 Здравоохранение и спорт 2965452,3
2.9 Социальная политика 3054225,8

Всего расходов: 25542879,3
Профицит (+), дефицит (-): 1243353,6

5.3.2. Исполнение бюджета города за 2008 год:

(тыс. рублей)
№
п.

Наименование статей Исполнено

1 Доходы:  
1.1 Налоги на прибыль, доходы 6883259,4

1.2 Налоги на совокупный доход 1102059,9

1.� Налоги на имущество 2875798
1.� Государственная пошлина, сборы 192664,8

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

4686,8

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

3891010,5

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 33103,2

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

1575647,5

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

3004071,7
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1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 229922,1
1.11 Прочие неналоговые доходы 334805,7
1.12 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -21616
1.1� Безвозмездные поступления 9252918,6

Всего доходов: 29358332,2
2 Расходы:

2.1 Общегосударственные вопросы 2266804,1

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

668319,7

2.� Национальная экономика 5209109,2
2.� Жилищно-коммунальное хозяйство 5776650,3
2.5 Охрана окружающей среды 2521,5
2.6 Образование 11214292,0
2.7 Культура, кинематография, средства массовой информа-

ции
601307,3

2.8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4407386,4
2.9 Социальная политика 1557314,8

Всего расходов: 31703705,3
Профицит (+), дефицит (-): -2345373,1

5.3.3. Исполнение бюджета города за 2009 год:

(тыс. рублей)
№
п.

Наименование статей Исполнено

1 2 �
1 Доходы:  

1.1 Налоги на прибыль, доходы 6738988,8

1.2 Налоги на совокупный доход 1059216,8

1.� Налоги на имущество 2777834,2
1.� Государственная пошлина 221219,8

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

-8818,2

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

2971401,8

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 29914,5
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1 2 �
1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-

трат государства
1415587,4

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

1345922,4

1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 237208
1.11 Прочие неналоговые доходы 169405,9
1.12 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-115651,6

1.1� Безвозмездные поступления 9248042,4
Всего доходов: 26090272,2

2 Расходы:
2.1 Общегосударственные вопросы 2434474,2

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

710207,2

2.� Национальная экономика 3833543,2
2.� Жилищно-коммунальное хозяйство 3616324,5
2.5 Охрана окружающей среды 3653,1
2.6 Образование 10535725
2.7 Культура, кинематография, средства массовой информа-

ции
610421,9

2.8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4301041,8
2.9 Социальная политика 1810643,0

Всего расходов: 27856033,9
Профицит (+), дефицит (-): -1765761,7

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  20.0�.2010                                                                                                     №  106

Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций 
города Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ “Об особеннос-
тях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг”,  
Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-
да Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 
13.04.2010 № 100,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом (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 Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.04.2010 № 106

УСЛОВиЯ
эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска

2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом

1. Общие положения

1.1. Настоящие условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций горо-
да Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявите-
ля) с фиксированным купонным доходом (далее по тексту – условия) разработаны 
в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных 
облигаций города Новосибирска, утвержденными постановлением мэрии города 
Новосибирска от 13.04.2010 № 100 (далее по тексту – Генеральные условия), и оп-
ределяют порядок эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций 
города Новосибирска 2010 года (в форме документарных ценных бумаг на предъ-
явителя) с фиксированным купонным доходом (далее по тексту – облигации).

1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия горо-
да Новосибирска (далее по тексту – эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес эмитента: Россия, 630099, город 
Новосибирск, Красный проспект, 34.

1.3. Уполномоченным агентом эмитента выступает профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицен-
зии брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и заключивший с эмитентом муниципальный 
контракт на оказание услуг по обслуживанию процедур выпуска, размещения, об-
ращения и погашения облигаций (далее по тексту – уполномоченный агент эми-
тента). Данные об уполномоченном агенте эмитента раскрываются в решении об 
эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обяза-
тельное централизованное хранение глобального сертификата выпуска облигаций, 
а также учет и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации (далее по 
тексту – уполномоченный депозитарий). Данные об уполномоченном депозитарии 
раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельнос-
ти по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой бир-
жи (далее по тексту – организатор торговли). Данные об организаторе торговли 
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раскрываются эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
1.4. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобаль-
ного сертификата с фиксированным купонным доходом.

1.5. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одно-
го выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих вы-
пусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью су-
ществующего выпуска облигаций (дополнительный выпуск облигаций). Решение 
об эмиссии дополнительного выпуска облигаций должно содержать указание на то, 
что данный выпуск облигаций является дополнительным.

1.6. В соответствии с настоящими условиями отдельные выпуски облигаций мо-
гут иметь разные сроки обращения – от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

1.7. Номинальная стоимость облигации выражается в валюте Российской 
Федерации и составляет 1000,0 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 
который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и переда-
ется на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собс-
твенности на облигации переходит в момент осуществления приходной записи по 
счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих условий эмитентом ут-
верждаются решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций, предусматрива-
ющие конкретные условия (дату начала и период размещения выпуска облигаций, 
количество облигаций в выпуске, срок обращения и т. д.), необходимые в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отде-
льных выпусков облигаций.

1.10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные 
Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии отде-
льных выпусков облигаций, регламентируются эмитентом в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок размещения и обращения облигаций

2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмиссии 
отдельного выпуска облигаций.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся 
в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не позднее 
чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в офи-
циальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций.

2.2. В рамках эмиссии облигаций размещение отдельных выпусков облигаций 
может осуществляться:

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпус-
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ка облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 
эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 
облигаций на торгах организатора торговли;

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпус-
ка облигаций сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом 
эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами 
облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические 
лица, обратившиеся к уполномоченному агенту эмитента с предложением о заклю-
чении таких сделок. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли.

2.3. Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заклю-
чения гражданско-правовых сделок как у организатора торговли, так и вне орга-
низатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска 
облигаций.

2.4. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
2.5. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения муници-

пальных облигаций города Новосибирска, раскрываются в решении об эмиссии от-
дельного выпуска облигаций.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями

3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 
стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода.

3.2. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

3.3. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые 
сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии отде-
льных выпусков облигаций.

3.4. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного дейс-
твующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав обеспечиваются эмитентом.

4. Получение доходов по облигациям и погашение облигаций

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница между ценой реализации (погашения) облигаций и ценой покупки обли-
гаций. 

4.2. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из 
размера купонной ставки. 

Купонная ставка является фиксированной на каждый купонный период.
Величина купонного дохода определяется по следующей формуле:
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С = R x Т x N / (365 x 100 %), 

где: С – величина купонного дохода, рублей;
R – купонная ставка, процентов годовых;
Т – купонный период, дней;
N – номинальная стоимость облигации, рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов устанав-

ливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
4.3. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется уполномоченным 

агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, путем перево-
да в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета 
владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномочен-
ного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного вы-
пуска облигаций.

4.4. Погашение облигаций осуществляется уполномоченным агентом эмитента, дейс-
твующим по поручению и за счет эмитента, путем перевода в день погашения облига-
ций номинальной стоимости облигаций на банковские счета владельцев и номиналь-
ных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, ус-
тановленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости облигаций.
4.5. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. информация об эмитенте

5.1. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
25.11.2009 № 1458 “О бюджете города на 2010 год” (в редакции решения Совета де-
путатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1528) установлены следующие па-
раметры бюджета города на 2010 год:

доходы – 27529445,2 тыс. рублей;
расходы – 28701096,2 тыс. рублей;
дефицит – 1171651,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 01.01.2010 – 

6411651,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници-
пальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;

предельный объем муниципального долга – 17077849,6 тыс. рублей;
предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной сто-

имости – 1500000,0 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга – 3301778,1 

тыс. рублей;
расходы на обслуживание муниципального долга – 779137,0 тыс. рублей.
5.2. Суммарная величина муниципального долга города Новосибирска на мо-

мент утверждения настоящих условий составляет 4640000,0 тыс. рублей.
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5.3. Сведения об исполнении бюджета города за 2007 – 2009 годы.

5.3.1. Исполнение бюджета города за 2007 год:

(тыс. рублей)
№
п.

Наименование статей Исполнено

1 2 �
1 Доходы:  

1.1 Налоги на прибыль, доходы 5115173,2

1.2 Налоги на совокупный доход 924310,5

1.� Налоги на имущество 3427557,0
1.� Государственная пошлина, сборы 172271,6

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

27886,9

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

3223335,3

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 19787,4

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

716406,9

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

2381614,9

1.10 Административные платежи и сборы 3440,4
1.11 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 162695,2
1.12 Прочие неналоговые доходы 276390,1
1.1� Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -15159,4
1.1� Безвозмездные поступления 9441504,8
1.15 Доходы от предпринимательской и иной,  

приносящей доход деятельности
909018,1

   Всего доходов: 26786232,9
2 Расходы:

2.1 Общегосударственные вопросы 1836661,5
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность
499112,8

2.� Национальная экономика 3848775,2
2.� Жилищно-коммунальное хозяйство 5011963,8
2.5 Охрана окружающей среды 4578,8
2.6 Образование 7827595,6
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1 2 �
2.7 Культура, кинематография и средства массовой инфор-

мации
494513,5

2.8 Здравоохранение и спорт 2965452,3
2.9 Социальная политика 3054225,8

   Всего расходов: 25542879,3
   Профицит (+), дефицит (-): 1243353,6

5.3.2. Исполнение бюджета города за 2008 год:

(тыс. рублей)
№
п.

Наименование статей Исполнено

1 2 �
1 Доходы:

1.1 Налоги на прибыль, доходы 6883259,4

1.2 Налоги на совокупный доход 1102059,9

1.� Налоги на имущество 2875798
1.� Государственная пошлина, сборы 192664,8

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

4686,8

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

3891010,5

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 33103,2

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

1575647,5

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

3004071,7

1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 229922,1
1.11 Прочие неналоговые доходы 334805,7
1.12 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -21616
1.1� Безвозмездные поступления 9252918,6

   Всего доходов: 29358332,2
2 Расходы:

2.1 Общегосударственные вопросы 2266804,1

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

668319,7
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1 2 �
2.� Национальная экономика 5209109,2
2.� Жилищно-коммунальное хозяйство 5776650,3
2.5 Охрана окружающей среды 2521,5
2.6 Образование 11214292,0
2.7 Культура, кинематография, средства массовой инфор-

мации
601307,3

2.8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4407386,4
2.9 Социальная политика 1557314,8

   Всего расходов: 31703705,3
   Профицит (+), дефицит (-): -2345373,1

5.3.3. Исполнение бюджета города за 2009 год:

(тыс. рублей)
№
п.

Наименование статей Исполнено

1 2 �
1 Доходы:

1.1 Налоги на прибыль, доходы 6738988,8

1.2 Налоги на совокупный доход 1059216,8

1.� Налоги на имущество 2777834,2
1.� Государственная пошлина 221219,8

1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

-8818,2

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

2971401,8

1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 29914,5

1.8 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

1415587,4

1.9 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

1345922,4

1.10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 237208
1.11 Прочие неналоговые доходы 169405,9
1.12 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-115651,6

1.1� Безвозмездные поступления 9248042,4
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1 2 �
   Всего доходов: 26090272,2

2 Расходы:
2.1 Общегосударственные вопросы 2434474,2

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

710207,2

2.� Национальная экономика 3833543,2
2.� Жилищно-коммунальное хозяйство 3616324,5
2.5 Охрана окружающей среды 3653,1
2.6 Образование 10535725
2.7 Культура, кинематография, средства массовой инфор-

мации
610421,9

2.8 Здравоохранение, физическая культура и спорт 4301041,8
2.9 Социальная политика 1810643,0

   Всего расходов: 27856033,9
   Профицит (+), дефицит (-): -1765761,7

_____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  1�.0�.2010                                                                                                №  6155-р

О проведении общегородских мероприятий с участием мэрии города  
Новосибирска у арки «Колокол Мира»

В целях развития новых городских традиций, поддержки общественно значимых 
инициатив, направленных на проведение мероприятий, приуроченных к крупным 
международным, общероссийским и общегородским событиям:

1. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска обес-
печить ежегодное проведение общегородских мероприятий у арки «Колокол Ми-
ра» согласно перечню (приложение).

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

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии 
города Новосибирска
от 1�.0�.2010 № 6155-р

ПЕРЕЧЕНЬ
общегородских мероприятий у арки «Колокол Мира» 

№
п.

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Ответственный за подготовку 
мероприятия

1 2 � �
1 Международный 

День Земли
22 апреля Новосибирский городской коми-

тет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов, управле-
ние культуры мэрии города Но-
восибирска

2 Мероприятие, посвя-
щенное чествованию 
основателей и выда-
ющихся жителей го-
рода Новосибирска

По плану мероп-
риятий, приуро-
ченных к праздно-
ванию Дня города 
Новосибирска

Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новоси-
бирска

� Международный 
День Мира

21 сентября Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэкономи-
ческим связям мэрии города Но-
восибирска, управление культу-
ры мэрии города Новосибирска

� День подписания 
Хартии города Ново-
сибирска

11 декабря Управление общественных свя-
зей мэрии города Новосибирс-
ка и взаимодействия с админис-
тративными органами, управле-
ние культуры мэрии города Но-
восибирска

____________
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНиЦиПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Алексеев Дмитрий Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Избирательный округ № 19

40810.810.6.4405.2200011
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 378840-00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 378840-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 378840-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0



�1

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 371870-00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 250240-00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 20400-00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 42500-00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 187340-00



�2

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 1300-00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 119447-00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 883-00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 6970-00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 6970-00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 6970-00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_14.04.2010 г._
(подпись, дата) 

_Г.и. Маслова_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-

тельного объединения

Алексеев Николай Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810. 810. 0. 4405. 2700001

В акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской 
Федерации (ОАО), УДО № 8047/0309 Левобережного отделения № 8047

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 67100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 67100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 67100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 67100,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 42070,00
в том числе



�5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 42070,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 25030,00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 -



36

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Андреева Алексея Алексеевича, кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.Новосибирска

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244050750099
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 346364   -

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20   346364   -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 255420   -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -   -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 90944   -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -   -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -   - 

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -   -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -   -

1.2.� Средства гражданина 100 -   -



38

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.� Средства юридического лица 110 -   -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 -   -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -    -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -    -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150
-

  
-

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160
-

  
-

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170     -    -

3 израсходовано средств, всего 180 346364
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 3450    -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 2000 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 339114- -
в том числе -

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -   -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 102125    -



39

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 235489    -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 1500 Услуги 
МУК ДК 

Приморский 
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 - -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 - -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 3800 Табличка 
пластиковая 

2 шт

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 - -

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 - -

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 - -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320
0

-

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат     ____________     _______А.А. Андреев____________
                             (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

    Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

    Бродецкий Алексей Маркович 
НОО КПРФ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.7.4405.0750104
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 101000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 101000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 51000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50



�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 50000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 75683
в том числе



�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 75683

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 6545

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 69138

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 25317

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 25317



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

А.М. Бродецкий
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Вальтер Алексей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

408 10 810 4 4408 44 000 21
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 10000
в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 9200

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 800
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 800

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__16.04.2010_
(подпись, дата) 

_А.В. Вальтер_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гаврилов Анатолий Иванович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.3.4405.2700002
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 300,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00



50

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 300,00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_1�.0�.2010__
(подпись, дата) 

_А.И. Гаврилов_
(инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Домнин Сергей Геннадьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.7.4405.2700055
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 - 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__Домнин С.Г.__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Дубровских Владимир Константинович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810044072000150
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0
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�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10-00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10-00
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  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10-00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
  29.01.10 г.

___________
(подпись, дата) 

Дубровских В.К.
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Дудаев Евгений Владимирович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР
40810 810 3 4405 0750122

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190
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�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10
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  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__Дудаев Е.В._
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 

депутаты Совета депутатов
г. Новосибирска по избирательному округу № 23

Дудина Дениса Александровича
№ 40810810444052700009

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1 350.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1 �50.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 150.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 1 200.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 1 305.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 125.00 Подписные 
листы 50 шт.

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 1 180.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 1 180.00 Листовки 
1000 шт.
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
250 0.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 45.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 �5.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 �0.50
�.50

Гражданину
Кандидату

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Дудин

Денис Александрович
______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Жирнова Андрея Геннадьевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344072000151
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 235 000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 235 000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

35 000.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0
0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 200 000.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90
0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120
0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0
0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150
0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160
0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170
0.00

3 израсходовано средств, всего 180 235 000.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1 000.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200
0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 207 380.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 59 500.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 145 380.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 2 500.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 26 620.00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0.00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320
0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.Г. Жирнов_
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения

кандидат Заркуа Реваз Котеевич

№ 40810810044052700007
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 
10 1000

В том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1000

Из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с 
нарушением установленного 
порядка

70 -

Из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 -

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 -

В том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

Из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования, 
либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -
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3 израсходовано средств, всего 180 �00
В том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

Из них
�.1.1 На оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 
подписей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 �00
В том числе

�.2.1 Через организацию 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 �00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 700

�.1 Денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

�00 700
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Из них
�.1.1 Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 700

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения ______________     М.Л. Бурцева
                                                                                         (подпись)



75

ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

иваницкий Станислав Болеславович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 

округа, наименование муниципального образования)

40810810944050750108
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

270686

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

270686

   из них         
1.1.1 Собственные средства 

кандидата,  
избирательного объединения   

 
�0

270686

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50 22500

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70
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   из них         
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения  

80

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, 
всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные   
сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

3 израсходовано средств, всего  180 270686
   в том числе
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�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 270386
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

2�0 116830

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

2�0 153556

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

270 �00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально 
перечисленных в избирательный 
фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10
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5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

   Д.В.Коган__
(инициалы, фамилия)



79

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

иванков Никита Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810144072000144
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 450,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 450,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 50,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 50,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 50,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

иксанов Максим Шахлесламович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

         Новосибирское региональное отделение ЛДПР

40810810644071200092
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 40100

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 40100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 40100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 38600
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0



84

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 38300

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 300

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1500

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 1500

  Из них 1500
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 1500

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

иксанов М.Ш.
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

Итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Казак  Анатолия Альбертовича от НОО КПРФ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№40810810044050750105 в Левобережном ОСБ России №8047/0274

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10  63000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 63000,0

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

�0 63000,0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

�0 нет

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 нет

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 нет

1.2 Поступило средств с 
нарушением установленного 
порядка

70 нет

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 нет

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 нет
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.� Средства гражданина 100 нет
1.2.� Средства юридического лица 110 нет
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего

120 нет

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 нет

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 нет

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 нет

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 нет

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 нет

3 израсходовано средств, всего 180 62988,26
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 нет

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 нет

�.2 На предвыборную агитацию 210 62988,26
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 нет
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 20585,0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 40403,26

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 2000,0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 нет

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 нет

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 нет

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290  11,74

�.1 Денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

�00 11,74

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 11,74

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
                         
Кандидат     ____________  ______________  ____    Казак А.А.
                             Подпись        Инициалы       Дата
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Конобеев иван Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.2.4405.2200013
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 89000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 89000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 49000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 40000

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 80727
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 80727
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 80727

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 8273

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 8273

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 8273

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__16.04.2010._
(подпись, дата) 

_и.С. Конобеев_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Куимов Николай Николаевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244072000138
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 200-00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 200-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 200-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 200-00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 200-00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_15.04.2010 г.
(подпись, дата) 

_Н. Н. Куимов_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кушнир Виктор Васильевич

40810810444052700025

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 2698938,38

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 2498938,38

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 2497938,38

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 200000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 200000
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Кушнир Виктор Васильевич

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, 
всего

120 200000

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 200000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 200000

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 2498938,38
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 2037860,96

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 2037860,96

�.2 На предвыборную агитацию 210 311180
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -
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Кушнир Виктор Васильевич

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 311180

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 86691

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 63206,42

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

      А.Н. Казаков
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лебедев Дмитрий Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810144072000157
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Лебедев Д.А._
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Лесневская Ольга Васильевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444052700012
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 39000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 39000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 39000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160
0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 38850,0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 4000,0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 4000,0

�.2 На предвыборную агитацию 210 34150,0
в том числе 0

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 34150,0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 700,0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 150,0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 150,0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 150,0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_О.В. Лесневская_
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лобарева игоря Васильевича
Специальный избирательный счет №40810810444050750093

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 26700.00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 26700.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 26700.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0.00

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 26380.50
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 2580.50

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 �00.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 23800.00

в том числе
�.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 23800.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
250 0.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 319.50

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 319.50

  Из них 0.00
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 319.50

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. (Данные на 
12.00 25 января 2010 года).

Кандидат  Лобарев Игорь Васильевич
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ляхова Николая Захаровича

специальный избирательный счет № 40810810644050750107

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 681 155,20

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 681 155,20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 193 655,20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 487 500,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета

1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 681 155,20
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 425 179,68
в том числе -

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 196 430,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 228 749,68
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 250 000,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 5 975,52

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 -

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
______________(подпись) Н.З. Ляхов
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мельникова Анна Владимировна, избирательное объединение НОО КПРФ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.3.4405.2200010
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 53000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 53000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 50000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 53000
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 52900
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 52900

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 100

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_ 13.04.2010 г._
(подпись, дата) 

_А.В. Мельникова_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Новиков Сергей Станиславович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.4.4405.2700067
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160
0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Новиков С.С._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Пашков Сергей Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

408 10 810 0 4408 44 000 10
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 864
в том числе



117

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 864

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 864

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 136

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 136

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_С.А. Пашков_
(инициалы, фамилия)
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иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23

Пепеляевой Татьяны Анатольевны

специального избирательного счета № 40810810144052700008

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 17 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 17 500,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 17 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0  0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 15682,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 82,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 14 600,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 14 600,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 1000,00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 1 818,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 1 818,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 1818,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат _____________________/Т.А. Пепеляева/

“13” апреля 2010 г.
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сальников Николай Витальевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район  
г. Новосибирск ОиК № 2

40810810144084400020
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -



12�

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
3 израсходовано средств, всего 180 974

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 974

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 26

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 26

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 26
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Семенов Сергей иванович, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810844050750114
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190
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�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10
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  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

С.и. Семенов
(инициалы, фамилия)



1�0

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сердюк Дмитрий Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044052700069
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0



1�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0



1�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 10

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 10

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Сердюк Д.В._
(инициалы, фамилия)



1��

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сережин Константин Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.8107 4405 2700068
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 500

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160
0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0



1�5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 500

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 500

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 500

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_К.А. Сережин__
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Сухоруков Алексей Александрович, Новосибирское областное отделение 
Коммунистической 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

партии Российской Федерации, ОиК №1

40810.810.4.4408.4400018
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 63770

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 63770

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 63770

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

гражданина
50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0



138

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
3 израсходовано средств, всего 180 63770

в том числе
�.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 63770
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 63770

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
5 Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)



1�0

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №23

Хромовой Алины игоревны

специального избирательного счета № 40810810944052700020

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 1 500,00 

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 1 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0  0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00



1�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 1082,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1082,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00



1�2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290  418,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 418,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 418,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат _____________________/А.И. Хромова/

“15” апреля 2010 г.



1��

иТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Чвалюк Александр Яковлевич избирательное объединение Региональное 
отделение 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Политической партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области

40810.810.7.4405.2200021
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0



1�5

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 100

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 100

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 100

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_А.Я. Чвалюк_
(инициалы, фамилия)
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ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

иТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чернов Сергей Владимирович  

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810244087400163
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

10 2210

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

20 2210

   из них         
1.1.1 Собственные средства 

кандидата,  
избирательного объединения   

�0 2210

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

70

   из них         
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1.2.1 Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения  

80

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, 
всего 

120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные   
сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

160

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего  180 2200
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 1000
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�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 800

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

260

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

270 1200

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

280

4 Возвращенонеизрасходованно-
го остатка средств фонда <**>  

290 10
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   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально 
перечисленных в избирательный 
фонд 

�00 10

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

�10 10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_16.04.2010_
(подпись, дата) 

_С.В. Чернов_
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Швец Владимир Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944052700017
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 553000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 508000,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 253000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 255000,0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 45000,0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 45000,0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 45000,0

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 45000,0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160
45000,0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 508000,0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 8980,0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 8080,0

�.2 На предвыборную агитацию 210 307650,0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 9000,0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 62800,0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 235850,0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 3000,0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 31145,0

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 157225,0

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Брауэр Е.и._
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Яковлев Роман Борисович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение КПРФ

40810810644052700032
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 42480,70

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 42480,70

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 42480,70

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей в доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 42480,70
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 42480,70
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 42480,70

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

�.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено 
неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

�00 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
  Из них

�.1.1. Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_12.04.2010г._
(подпись, дата) 

_Р.Б.Яковлев_
(инициалы, фамилия)
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПО ОРГАНиЗАЦии РАБОТ НА 
ЗАВЕРШЕНиЕ СТРОиТЕЛьСТВА (ГЕНЕРАЛьНОГО ПОДРЯДА) НА 

ОБЪЕКТЕ: «ЗДАНиЯ СПОРТиВНОГО НАЗНАЧЕНиЯ  
С АВТОСТОЯНКОЙ и ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦиЕЙ ПО  

УЛ. ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта по организа-
ции работ на завершение строительства (Генерального подряда) на объекте: «Зда-
ния спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по 
ул. Часовой в Советском районе».

Предмет муниципального контракта: организация работ на завершение строи-
тельства (Генерального подряда) на объекте: «Здания спортивного назначения с авто-
стоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой в Советском районе»

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Каркас

1 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок 
перекрытий, покрытий и ферм 
составом огнезащитным с пределом 
огнестойкости: 0,75 часа

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

7,7572

     Перекрытие и покрытие
2 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг
1 т стальных 

элементов
0,312

� Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,013

� Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

1,027
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5 Пробивка в бетонных стенах и 
полах толщиной 100 мм отверстий 
площадью: до 20 см2

100 отверстий 0,02

6 Пробивка в бетонных стенах и 
полах толщиной 100 мм отверстий 
площадью: до 500 см2

100 отверстий 0,31

7 Пробивка проемов в конструкциях: 
из бетона

1 м3 0,02

8 Заделка отверстий, гнезд и борозд: 
в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 6,95

9 Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок 
перекрытий, покрытий и ферм 
составом огнезащитным с пределом 
огнестойкости: 0,75 часа

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,43

10 Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: карнизов и тяг потолков

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

0,21

11 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя 26,07

     Лестницы
12 Штукатурка по сетке без устройства 

каркаса: карнизов и тяг потолков
100 м2 

оштукатуриваемой 
поверхности

1,84648

1� Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: карнизов и тяг потолков

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

0,65

1� Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,53

15 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1537

16 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1537

17 Устройство перемычек 100 м3 железобетона 
в деле

0,006

18 Каркасы арматурные т 0,05
19 Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая диаметром 6 мм
т 0,01
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20 Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона

1 т 0,14

21 Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона

1 т 0,75

22 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,2175

2� Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,2175

2� Устройство металлических 
ограждений с поручнями: из 
поливинилхлорида

100 м ограждений 0,821

25 Масляная окраска металлических 
поверхностей: Окраска масляными 
составами трубопроводов по 
изоляции

100 м2 0,51

26 Оклейка поверхностей 
стеклотканью: на эпоксидной 
шпатлевке в 1 слой по бетонной 
поверхности

1 м2 оклеиваемой 
поверхности

126

     Кровля
27 Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных: толщиной 20 
мм

100 м2 стяжек 6,75

28 Комплекс работ по наплавляемым 
рулонным материалам в два слоя для 
зданий шириной от 12 до 24 метров

100 м2 кровли 6,75

29 Утепление покрытий плитами из 
пенопласта полистирольного на 
битумной мастике: в один слой

100 м2 утепляемого 
покрытия

6,75

�0 Плиты теплоизоляционные из 
пенопласта полистирольного

м3 24,844

�1 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя 97,875

�2 Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 50 
мм

100 м2 стяжек 6,75

�� Установка закладных деталей весом: 
Армирование подстилающих слоев 
и набетонок

1 т 1,125
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�� Комплекс работ по наплавляемым 
рулонным материалам в два слоя для 
зданий шириной от 12 до 24 метров

100 м2 кровли 6,75

�5 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т конструкций 1,7

36 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,493

37 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т конструкций 0,39

38 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т конструкций 0,06

39 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,1305

�0 Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,21

�1 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,0609

�2 Установка закладных деталей весом: 
Армирование подстилающих слоев 
и набетонок

1 т 2,85

�� Изоляция изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов на битуме: 
стен и колонн прямоугольных

1 м3 изоляции 1,05

�� Кладка стен кирпичных наружных 
простых: при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 2,2

�5 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 покрытия 0,06
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46 Устройство герметизации 
горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей мастикой: 
герметизирующей нетвердеющей

100 м шва 0,4

     Вентшахты
47 Кладка стен кирпичных наружных 

простых: при высоте этажа до 4м
1 м3 кладки 6,85

48 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый, марка 100

м3 1,644

49 Изоляция изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов на битуме: 
стен и колонн прямоугольных

1 м3 изоляции 13,48

50 Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

1,04

51 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: бетонных, 
цементных или мозаичных

100 м2 покрытия 0,202

52 Монтаж: лотков, решеток, затворов 
из полосовой и тонколистовой стали

1 т конструкций 0,011

5� Переплеты оконные, нестандартные, 
жалюзийные и защитные решетки 
из горячекатаных, холодногнутых 
профилей и труб

т 0,011

5� Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,00319

     Окна
55 Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных с 
переплетами: раздельными 
(раздельно-спаренными) в стенах 
каменных площадью проема до 2 м2 
(окна)

100 м2 проемов 0,655

56 Установка подоконных досок в 
каменных стенах высотой проема: 
до 2 м

100 м2 проемов 0,498
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Двери
57 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 3,8967

Витражи
58 Монтаж навесных панелей из 

герметичных стеклопакетов в 
пластиковой или алюминиевой 
обвязке

100 м2 5,859

59 Остекление в построечных 
условиях металлических переплетов 
двухслойными стеклопакетами 
площадью: до 1 м2

100 м2 стеклопакетов 0,1667

60 Остекление в построечных 
условиях металлических переплетов 
двухслойными стеклопакетами 
площадью: до 1 м2

100 м2 стеклопакетов 5,495

61 Остекление стеклом витринным на 
эластичных прокладках: витрин с 
металлическими переплетами

100 м2 площади 
остекления дверей и 

витрин

0,1973

Перегородки

62 Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа: до 4 м

100 м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов)

6,13

63 Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа: до 4 м

100 м2 перегородок 
(за вычетом 

проемов)

3,33

64 Перегородки глухие высотой: 4,5 м 
с шагом стоек 600 мм 

м2 1�21

65 Плиты минераловатные 
повышенной жесткости на 
синтетическом связующем 

м3 72,826

66 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности: 
поливинилацетатная

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,03

67 Перегородки с шагом стоечных 
профилей 600 мм, глухие высотой: 
до 3,9 м 

м2 135,93

68 Плиты минераловатные 
повышенной жесткости на 
синтетическом связующем 

м3 3,58
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69 Облицовка потолков гипсовыми 
рельефными плитами размером 
400х400 мм по металлическим 
направляющим: без относа

100 м2 поверхности 
облицовки

0,0897

70 Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции 6,28

71 Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,3

72 Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

1,27

73 Кладка стен из легкобетонных 
камней без облицовки: при высоте 
этажа до 4 м

1 м3 кладки 5

Полы
74 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм
100 м2 стяжки 21,9672

75 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 30 мм

100 м2 стяжки 4,2709

76 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 55 мм

100 м2 стяжки 0,613

77 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 50 мм

100 м2 стяжки 2,7602

78 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 60 мм

100 м2 стяжки 2,9522

79 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 70 мм

100 м2 стяжки 0,65

80 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 75 мм

100 м2 стяжки 0,473

81 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 85 мм

100 м2 стяжки 0,0664

82 Обертывание поверхности 
изоляции рулонными материалами 
насухо с проклейкой швов

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

15,2465

83 Устройство стяжек: бетонных 
толщиной 100 мм

100 м2 стяжки 0,7775

84 Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами: на мастике 
битуминоль 3 слоя

100 м2 изолируемой 
поверхности

2,5656
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85 Устройство подстилающих слоев: 
бетонных

1 м3 подстилающего 
слоя

64,826

86 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади 
уплотнения

6,4826

87 Устройство гидроизоляции 
обмазочной: в один слой толщиной 
3 мм

100 м2 изолируемой 
поверхности

6,4826

88 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 25 мм

100 м2 стяжки 10,6415

89 Установка закладных 
деталей весом: Армирование 
подстилающих слоев и набетонок

1 т 1,99

90 Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или 
матов минераловатных или 
стекловолокнистых

100 м2 изолируемой 
поверхности

3,5726

91 Оклеивание поверхности изоляции: 
рулонными материалами на 
битумной мастике

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,1189

92 Укладка лаг: по плитам перекрытий 100 м2 пола 14,4686
93 Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из плит: 
древесноволокнистых

100 м2 изолируемой 
поверхности

14,4686

94 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 36 мм

100 м2 покрытий 14,4686

95 Устройство тепло- и звукоизоляции 
засыпной: керамзитовой

1 м3 изоляции 18

     чистые полы
96 Устройство покрытий из линолеума 

на клее
100 м2 покрытия 26,4531

97 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на клее

100 м плинтусов 2,9563

98 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
керамогранита

100 м2 покрытия 5,2419

99 Устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток 
керамических

100 м2 покрытия 2,5105

100 Устройство плинтусов: из плиток 
керамических

100 м плинтусов 8,29507
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101 Устройство покрытий мозаичных: 
толщиной 25 мм без рисунка

100 м2 покрытия 2,5711

102 Установка жилок: латунных в 
покрытия мозаичные

100 м жилок 5,1422

     Внутренняя отделка
10� Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке 
потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

26,713

10� Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или 
оклейку обоями: потолков сборных 
из плит

100 м2 
отделываемой 
поверхности

26,713

105 Шпатлевка при 
высококачественной окраске 
по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным 
под окраску: потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

26,713

106 Оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и 
бетону: улучшенное стен

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

27,59

107 Шпатлевка при 
высококачественной окраске 
по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготовленным 
под окраску: стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

58,3716

108 Оклейка обоями стен по 
монолитной штукатурке и бетону: 
тиснеными и плотными

100 м2 оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

11,7212

109 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

11,7212

110 Улучшенная окраска масляными 
составами по штукатурке: стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,8421

111 Высококачественная штукатурка 
декоративным раствором по 
камню: стен гладких

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

7,5797
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112 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

25,1622

11� Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) 
без установки плиток туалетного 
гарнитура на цементном растворе: 
по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности 
облицовки

14,8969

11� Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) 
без установки плиток туалетного 
гарнитура на цементном растворе: 
по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности 
облицовки

0,039

115 Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов: при 
высоте помещений до 6 м

100 м2 
горизонтальной 

проекции

20,3

116 Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов: на 
каждые последующие 4 м высоты 
помещений добавлять

100 м2 
горизонтальной 

проекции

12,78

     подвесные потолки
117 Монтаж каркасов подвесных 

потолков с подвесками и деталями 
крепления

1 т конструкций 23,61

118 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

8,11

119 Облицовка потолков гипсовыми 
рельефными плитами размером 
400х400 мм по металлическим 
направляющим: без относа

100 м2 поверхности 
облицовки

10,4846

120 Плиты гипсовые декоративные 
400х400 мм

м2 -1048,46

121 Плиты акустические м2 952,94
122 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: стен и 
колонн прямоугольных

1 м3 изоляции 16,1
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12� Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции 4,24

12� Устройство герметизации 
горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей 
мастикой: вулканизирующейся 
тиоколовой

100 м шва 2,48

125 Изоляция изделиями из пенопласта 
на битуме: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 изоляции 5

126 Перегородки с шагом стоечных 
профилей 600 мм, глухие высотой: 
до 3,3 м 

м2 603

127  Сверление отверстий в кирпичных 
стенах электроперфоратором: 
толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 отверстий 29,02

128 Установка пароизоляционного слоя 
из пленки полиэтиленовой

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

5,804

129 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м

1 т конструкций 0,2

1�0 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,058

     Наружная отделка
1�1 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: стен и 
колонн прямоугольных

1 м3 изоляции 16,1

1�2 Устройство перегородок высотой 
до 3 м в общественных зданиях 
с двухсторонней обшивкой 
гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в 
один слой с изоляцией

100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

5,804
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1�� Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 покрытия 1,189

1�� Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой 
до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

100 м2 вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

17,63

1�5 Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими 
отдельными плитками: на 
цементном растворе стен

100 м2 
облицованной 
поверхности

1,524

136 Плитки керамические фасадные 
и ковры из них неглазурованные 
гладкие толщиной 9 мм

м2 -152,4

137 Облицовка потолков гипсовыми 
рельефными плитами размером 
400х400 мм по металлическим 
направляющим: без относа

100 м2 поверхности 
облицовки

2,292

138 Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: покрытий и 
перекрытий снизу

1 м3 изоляции 45,84

     Разные работы
139 Монтаж опорных стоек для 

пролетов: до 24 м
1 т конструкций 0,1

1�0 Обшивка каркасных стен: плитами 
древесностружечными 16 мм

100 м2 обшивки 
стен за вычетом 

проемов

0,2454

1�1 Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование

100 кг изделия 0,1

     Защитные экраны из ламинированной водостойкой ДСП
1�2 Устройство барьеров в 

гардеробных
100 м2 перегородок 

и барьеров
2,7077

     Экраны перегородки из ячеистого пластика в душевых
1�� Монтаж опорных стоек для 

пролетов: до 24 м
1 т конструкций 0,1

1�� Устройство барьеров в 
гардеробных

100 м2 перегородок 
и барьеров

0,255
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1�5 Устройство металлических 
ограждений с поручнями: из 
поливинилхлорида

100 м ограждений 0,145

146 Масляная окраска металлических 
поверхностей: Окраска масляными 
составами трубопроводов по 
изоляции

100 м2 0,0754

     Крыльца
147 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного
1 м3 основания 6,71

148 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,74

149 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,33

150 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 1,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,28

151 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. сборных 
конструкций

0,02

152 Устройство лестниц по готовому 
основанию из отдельных ступеней: 
гладких

100 м ступеней 0,114

15� Установка панелей перекрытий 
с опиранием на 2 стороны 
площадью: до 5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,08

15� Устройство стен подвалов и 
подпорных стен: бетонных

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в деле

0,0304

155 Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной: до 200 мм, 
на высоте от опорной площади до 
6 м

100 м3 в деле 0,1196

156 Установка арматурных стыковых 
накладок

1 т стальных 
элементов

0,05

157 Установка закладных деталей 
весом: до 4 кг

1 т 0,04

158 Устройство металлических 
ограждений без поручней

100 м ограждений 0,377
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159 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,203

160 Кладка стен кирпичных наружных 
простых: при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 7,8

161 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя по 
выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой 
поверхности

1,59

     Прочие работы
шахта лифта

162 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в деле

0,011

163 Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в деле

0,05

164 Устройство поясов: без опалубки 100 м3 железобетона 
в деле

0,0077

165 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,08

166 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,04

167 Устройство перемычек 100 м3 железобетона 
в деле

0,0012

168 Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона

1 т 0,04

169 Армирование кладки стен и других 
конструкций

1 т металлических 
изделий

0,02

170 Укладка перемычек до массой 0,3 т 100 шт. сборных 
конструкций

0,06

171 Монтаж прогонов при высоте 
здания: до 25 м

1 т конструкций 0,12
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172 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,3018

173 Установка арматурных стыковых 
накладок

1 т стальных 
элементов

0,12

174 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0348

175 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0348

176 Укладка резиновых прокладок 
толщиной: 30 мм

100 м2 площади 
прокладок

0,09

177 Устройство герметизации 
горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей 
мастикой: герметизирующей 
нетвердеющей

100 м шва 0,6

178 Устройство солнцезащиты: 
полимерцементным составом

100 м шва 0,3

179 Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

1,23

180 Установка монтажных изделий 
массой: более 20 кг

1 т стальных 
элементов

1,3

181 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,734

182 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,734

     Элементы балкона
183 Монтаж прогонов при высоте 

здания: до 25 м
1 т конструкций 5,88

184 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,1036



173

185 Огнезащитное покрытие 
несущих металлоконструкций 
балок перекрытий, покрытий 
и ферм составом с пределом 
огнестойкости: 0,75 часа

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

0,644

186 Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,71

187 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,2059

188 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,2059

189 Монтаж кровельного покрытия 
из: профилированного листа при 
высоте здания до 25 м

100 м2 покрытия 1,47

190 Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной: до 200 мм, 
на высоте от опорной площади до 
6 м

100 м3 в деле 0,085

191 Устройство перемычек 100 м3 железобетона 
в деле

0,0004

192 Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона

1 т 0,01

193 Устройство металлических 
ограждений с поручнями: из 
поливинилхлорида

100 м ограждений 1,266

194 Масляная окраска металлических 
поверхностей: Окраска масляными 
составами трубопроводов по 
изоляции

100 м2 0,783

     База д шкафы в электрощитовой
195 Установка кронштейнов под 

вентиляционное оборудование
100 кг изделия 0,747

196 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02

     Парильная
197 Установка элементов каркаса: из 

брусьев
1 м3 древесины в 

конструкции
0,286
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198 Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: стен и 
колонн прямоугольных

1 м3 изоляции 2,425

199 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки

100 м2 обшивки 
стен за вычетом 

проемов

0,512

200 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов фольгой 
алюминиевой дублированной

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,511

201 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки

100 м2 обшивки 
стен за вычетом 

проемов

0,525

202 Подшивка потолков: сталью 
кровельной оцинкованной по 
асбесту

100 м2 потолков 0,0657

20� Монтаж каркасов подвесных 
потолков с подвесками и деталями 
крепления

1 т конструкций 0,046

20� Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,00092

205 Установка элементов каркаса: из 
брусьев

1 м3 древесины в 
конструкции

1,23

206 Подшивка потолков: досками 
обшивки

100 м2 потолков 0,1196

207 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов фольгой 
алюминиевой дублированной

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,1196

208 Изоляция изделиями из 
волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: покрытий и 
перекрытий снизу

1 м3 изоляции 0,63

209 Подшивка потолков: досками 
обшивки

100 м2 потолков 4,784

210 Огнезащита деревянных 
конструкций: каркасов, эстакад

10 м3 древесины в 
конструкции

0,471

211 Антисептирование водными 
растворами: покрытий по фермам

100 м2 стен и 
перегородок за 

вычетом проемов, 
покрытия по ферм

0,738
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212 Антисептирование водными 
растворами: стен

100 м2 стен и 
перегородок за 

вычетом проемов, 
покрытия по ферм

3,582

21� Подшивка потолков: сталью 
кровельной оцинкованной по 
асбесту

100 м2 потолков 0,0063

21� Установка элементов каркаса: из 
брусьев

1 м3 древесины в 
конструкции

0,132

215 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки

100 м2 обшивки 
стен за вычетом 

проемов

0,681

216 Огнезащита деревянных 
конструкций: каркасов, эстакад

10 м3 древесины в 
конструкции

0,2178

217 Антисептирование водными 
растворами: стен

100 м2 стен и 
перегородок за 

вычетом проемов, 
покрытия по ферм

2,59

218 Устройство чистых перегородок: 
каркасных с обшивкой фанерой с 
одной стороны

100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

0,00048

219 Огнезащита деревянных 
конструкций: каркасов, эстакад

10 м3 древесины в 
конструкции

0,0002

220 Антисептирование водными 
растворами: стен

100 м2 стен и 
перегородок за 

вычетом проемов, 
покрытия по ферм

0,01

221 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 28 мм

100 м2 покрытий 0,07

222 Укладка резиновых прокладок 
толщиной: 30 мм

100 м2 площади 
прокладок

0,002

     Колесоотбойник
22� Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения объемом: до 5 
м3

100 м3 бетона и 
железобетона в деле

0,0528

22� Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т конструкций 1,23
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225 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,441

     Ограждение автостоянки
226 Монтаж лестниц прямолинейных 

и криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т конструкций 1,91

227 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,554

228 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,554

     Перекрытие инвентарной
229 Монтаж прогонов при высоте 

здания: до 25 м
1 т конструкций 1,1

2�0 Монтаж кровельного покрытия 
из: профилированного листа при 
высоте здания до 25 м

100 м2 покрытия 0,822

     Отмостка
2�1 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади 

уплотнения
2,13

2�2 Устройство подстилающих слоев: 
бетонных

1 м3 подстилающего 
слоя

21,3

2�� Железнение цементных покрытий 100 м2 покрытия 2,13

2�� Изоляция изделиями из пенопласта 
на битуме: Изоляция изделиями 
из пенопласта насухо покрытий и 
перекрытий

1 м3 изоляции 14,2

     Приямки
2�5 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 площади 

уплотнения
0,05

236 Устройство стен и плоских днищ 
при толщине: более 150 мм 
прямоугольных сооружений

100 м3 железобетона 
в деле

0,022

237 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя по 
выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,056
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238 Установка металлических решеток 
приямков

1 т металлических 
изделий

0,1

239 Укладка асбестоцементных 
водопроводных труб с соединением 
при помощи асбестоцементных 
муфт диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,001

     Спуск
2�0 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного
1 м3 основания 0,78

2�1 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 0,5 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

2�2 Установка блоков стен подвалов 
массой: до 1 т

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

2�� Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в деле

0,02

2�� Установка монтажных изделий 
массой: более 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,05

2�5 Кладка стен кирпичных наружных 
простых: при высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 0,4

246 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя по 
выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,05

     Козырек главного входа
247 Устройство козырька шт 1
248 Изготовление световой 

информационно-рекламной 
конструкции

шт 1

САНТЕХНиЧЕСКиЕ РАБОТЫ 
     Холодное водоснабжение

249 Установка преобразователя на 
фланцевых соединениях, диаметр 
условного прохода, мм, до: 32

шт. 1

250 Установка насосов центробежных 
с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.2 т

1 насос �
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251 Установка вставок 
виброизолирующих к насосам 
давлением 1,6 МПа, диаметром: 
80 мм

10 вставок 0,4

252 Установка фильтров диаметром: 
100 мм

10 фильтров 0,1

25� Приборы, устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 2

25� Фланцы стальные плоские 
приварные из стали; давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 
мм

шт. ��

255 Установка кранов пожарных 
диаметром 50 мм

1 кран 26

256 Установка кранов поливочных, 
диаметром: 25 мм

1 кран �

257 Рукава поливочные диаметром 25 
мм

м 10

258 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,16

259 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 2,64

260 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,85

261 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода 0,98

262 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 32 мм

100 м трубопровода 0,9
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263 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 40 мм

100 м трубопровода 0,31

264 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,11

265 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 3,15

266 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 80 мм

100 м трубопровода 0,1

267 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 1,72

268 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 
мм

100 м трубопровода 5,79

269 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 
мм

100 м трубопровода 5,13

270 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм

1 шт 6

271 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм

1 шт 1

272 Установка манометров: с 
трехходовым краном

1 комплект 1
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     Строительные работы
273 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1927

274 Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей: 
серебристой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1927

275 Изоляция трубопроводов шнурами: 
асбестовыми пуховыми

1 м3 изоляции 1,02

276 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3 изоляции 5,28

277 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками , 
тканями стеклянными

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,505

278 Установка пароизоляционного слоя 
из пленки полиэтиленовой

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

4,8548

279 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,526

280 Изоляция трубопроводов 
изделиями из вспененного каучука 
, вспененного полиэтилена : 
трубками

10 м трубопроводов 3,2

Горячий водопровод
281 Установка воздухоотводчиков 1 шт. 1
282 Установка фильтров диаметром: 

25 мм
10 фильтров 0,1

283 Фильтры для очистки воды в 
трубопроводах систем отопления, 
диаметром 25 мм

шт. -1

284 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 2,52
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285 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,66

286 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода 1,45

287 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 32 мм

100 м трубопровода 0,66

288 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 40 мм

100 м трубопровода 0,15

289 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,67

290 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,05

291 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 80 мм

100 м трубопровода 0,22

292 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 
мм

100 м трубопровода 6,11

293 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 
мм

100 м трубопровода 0,27

294 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм

1 шт 1
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295 Установка умывальников 
одиночных0: с подводкой холодной 
и горячей воды

10 комплектов 4,6

296 Установка биде 10 комплектов 0,4

297 Установка моек: на одно отделение 10 комплектов 0,9

298 Установка воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка �

299 Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

10 комплектов 2,4

�00 Установка писсуаров: настенных 10 комплектов 0,6

�01 Установка поддонов душевых: 
чугунных и стальных мелких

10 комплектов 1,5

�02 Установка смесителей 10 шт 9,7
�0� Установка секций 

водоподогревателей скоростных 
поверхностью нагрева одной 
секции: до 4 м2

1 секция 1

Строительные работы
�0� Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,038

�05 Окраска огрунтованных бетонных 
и оштукатуренных поверхностей: 
краской серебристой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,038

306 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3 изоляции 2,78

307 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками , 
тканями стеклянными

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,853

308 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,336

309 Изоляция трубопроводов 
изделиями из вспененного каучука 
, вспененного полиэтилена : 
трубками

10 м трубопроводов 3,2
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Канализация и водосток
�10 Установка трапов диаметром: 100 

мм
10 комплектов 1,8

�11 Прокладка по стенам зданий 
и в каналах трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,82

�12 Прокладка по стенам зданий 
и в каналах трубопроводов из 
чугунных канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 1,56

�1� Прокладка в траншеях 
трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 
100 мм

100 м трубопровода 1,66

�1� Установка воронок водосточных 1 воронка 2
�15 Установка затворов гидравлических 

диаметром: до 100 мм
1 прибор, 

устройство
2

316 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,52

317 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 32 мм

100 м трубопровода 0,18

Строительные работы
318 Установка насосов центробежных 

с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т

1 насос 2

319 Установка клапанов обратных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 50 мм

1 шт �

�20 Окраска по металлу за 2 раза 
печным лаком: заполнений 
оконных проемов, решеток и 
печных труб

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,756

�21 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 2,988
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�22 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта 2,988

�2� Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-
полимерной изоляции на стальные 
трубопроводы диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,004

�2� Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками , 
тканями стеклянными

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,026

�25 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,282

Технологические системы бассейна
326 Установка счетчиков (водомеров) 

диаметром: до 40 мм
1 счетчик (водомер) 1

327 Установка фильтров диаметром: 
25 мм

10 фильтров 0,1

328 Установка насосов центробежных 
с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т

1 насос 1

329 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 0,07

��0 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 25 мм

100 м трубопровода 0,04

��1 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 
мм

100 м трубопровода 0,26

��2 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,37



185

��� Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
32 мм

100 м трубопровода 0,03

��� Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
50 мм

100 м трубопровода 0,12

��5 Прокладка в траншеях 
трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 
100 мм

100 м трубопровода 0,07

Строительные работы
336 Масляная окраска металлических 

поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0507

337 Окраска по металлу за 2 раза 
печным лаком: заполнений 
оконных проемов, решеток и 
печных труб

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0336

338 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 0,126

339 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,126

     Отопление
��0 Установка радиаторов: стальных 100 квт радиаторов 

и конвекторов
2,2763

��1 Установка регистров из стальных 
труб сварных диаметром нитки: 
50 мм

100 м труб нитки 
регистра

0,02

��2 Установка клапанов 
терморегулирующих на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт 26
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��� Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
15 мм

100 м трубопровода 9,66

��� Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
20 мм

100 м трубопровода 5,61

��5 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
25 мм

100 м трубопровода 2,51

346 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
32 мм

100 м трубопровода 0,3

347 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
40 мм

100 м трубопровода 1,95

348 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
50 мм

100 м трубопровода 1,51

349 Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,56

�50 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 
мм

100 м трубопровода 21,34
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�51 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 
мм

100 м трубопровода 0,56

Строительные работы
�52 Масляная окраска металлических 

поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,9294

Вениляция
�5� Установка камер приточных 

типовых без секции орошения 
производительностью: до 20 тыс.
м3/час

1 камера 1

�5� Установка камер приточных 
типовых без секции орошения 
производительностью: до 10 тыс.
м3/час

1 камера 5

�55 Установка вентиляторов 
радиальных массой: до 0,05 т

1 вентилятор 5

356 Установка виброизоляторов: номер 
38

10 виброизоляторов 2

357 Установка вентиляторов осевых 
массой: до 0,025 т

1 вентилятор 15

358 Установка вентиляторов осевых 
массой: до 0,025 т

1 вентилятор 5

359 Приборы, устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, масса, кг, 
до: 5

шт. 5

360 Установка агрегатов воздушно-
отопительных массой: до 0,25 т

1 агрегат 1

361 Приборы, устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, масса, кг, 
до: 5

шт. 1

362 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2

1 решетка 0,24

363 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром до 
2400 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,1764
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364 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром от 
1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,0384

365 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром 900 
мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,0087

366 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром до 
2400 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,0112

367 Установка глушителей шума 
вентиляционных установок 
пластинчатых, размером пластин 
100х500х750 мм

1 пластина 2

368 Установка глушителей шума 
вентиляционных установок 
пластинчатых, размером пластин 
200х500х1000 мм

1 пластина �

369 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых, 
сечением 400х300 мм

1 шт. 1

370 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых, 
сечением 400х200 мм

1 шт. 1

371 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых, 
сечением 300х200 мм

1 шт. �

372 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения, диаметром 
обечайки 400 мм

1 шт. 1

373 Установка шумоглушителей 
вентиляционных трубчатых 
круглого сечения, диаметром 
обечайки 250 мм

1 шт. 1

374 Установка фильтров ячейковых 1 м2 поверхности в 
свету

5,15
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375 Установка дверей герметических: 
утепленных, размером 1250х500 
мм

1 шт. 2

376 Установка заслонок воздушных 
и клапанов воздушных с ручным 
приводом: диаметром до 250 мм

1 шт. 86

377 Установка клапанов перекидных 
периметром: до 1600 мм

1 клапан 1�

378 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2

1 решетка 161

379 Установка вставок гибких к 
радиальным вентиляторам

1 м2 1,42

380 Установка клапанов 
огнезадерживающих периметром: 
до 1600 мм

1 клапан 16

381 Установка клапанов 
огнезадерживающих периметром: 
до 3200 мм

1 клапан 2

382 Установка клапанов 
огнезадерживающих периметром: 
до 1600 мм

1 клапан 16

383 Установка зонтов над 
оборудованием

1 м2 поверхности 
зонта

26,84

384 Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2

1 решетка 86

385 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 
200 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,778

386 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, периметром до 
600 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,158

387 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 
1000 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,179
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388 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, диаметром от 
500 до 560 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,324

389 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром 900 
мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

1,097

390 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром от 
1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

2,7775

391 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром до 
2400 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,96

392 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром до 
3200 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,688

393 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,6 мм, диаметром до 
250 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,581

394 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром 900 
мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,589

395 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром от 
1100 до 1600 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,436
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396 Подготовка машин к испытанию, 
сдаче под наладку и пуску, 
присоединение к электрической 
сети. Машина переменного тока с 
короткозамкнутым ротором, масса, 
т, до: 5

шт. 27

Строительные работы
397 Прокладка воздуховодов из 

листовой, оцинкованной стали и 
алюминия класса Н (нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, диаметром до 
200 мм

100 м2 поверхности 
воздуховодов

0,1884

398 Установка агрегатов 
вентиляционных 
пылеулавливающих

1 агрегат 1

399 Огнезащитное покрытие 
металлоконструкций 
воздуховодов приточно-вытяжных 
систем составом с пределом 
огнестойкости: 0,5 часа

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

1,2283

�00 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,385

     Теплоснабжение установки вентиляционной системы П1-П2
�01 Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт 7

�02 Установка насосов центробежных 
с электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т

1 насос 7

�0� Приборы, устанавливаемые на 
фланцевых соединениях, масса, кг, 
до: 5

шт. 16

�0� Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт �2
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�05 Установка вентиляторов осевых 
массой: до 0,05 т

1 вентилятор �

406 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,03

407 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт 2

408 Установка фильтров диаметром: 
25 мм

10 фильтров 0,6

409 Установка фильтров диаметром: 
32 мм

10 фильтров 0,1

�10 Установка термометров в оправе 
прямых и угловых

1 комплект 28

�11 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
50 мм

100 м трубопровода 0,47

�12 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
40 мм

100 м трубопровода 0,08

�1� Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
32 мм

100 м трубопровода 0,11

�1� Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
25 мм

100 м трубопровода 0,41

�15 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубопровода 0,42
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416 Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: 65 мм

100 м трубопровода 0,2

417 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 0,04

418 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 
мм

100 м трубопровода 1,49

419 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 
мм

100 м трубопровода 0,2

�20 Крепления кг 136,4
�21 Установка вентилей, задвижек, 

затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт 6

�22 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 50 мм

1 шт 1

Строительные работы
�2� Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,2233

�2� Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской серебристой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,446

�25 Изоляция трубопроводов шнурами: 
асбестовыми пуховыми

1 м3 изоляции 0,55

426 Изоляция трубопроводов: матами 
из стеклянного штапельного 
волокна

1 м3 изоляции 1,2
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427 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками , 
тканями стеклянными

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,34

428 Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, 
переплетов, труб диаметром менее 
50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,0024

Противодымная защита
429 Установка вентиляторов 

радиальных массой: до 0,4 т
1 вентилятор 1

��0 Подготовка машин к испытанию, 
сдаче под наладку и пуску, 
присоединение к электрической 
сети. Машина переменного тока с 
короткозамкнутым ротором, масса, 
т, до: 5

шт. 1

��1 Установка виброизоляторов 10 виброизоляторов 0,4

��2 Установка клапанов обратных 
диаметром: до 800 мм

1 клапан 1

��� Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром: 300-
800 мм

1 т фасонных частей 0,032

СиЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНиЕ
Монтажные работы

��� Шкаф управления навесной, 
высота, ширина и глубина, мм, до: 
600х600х350

шт. �

��5 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10

100 жил 2,8

436 Пускатель магнитный общего 
назначения отдельностоящий, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне на ток, А, 
до: 40

шт. 1
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437 Контактор постоянного тока на 
конструкции на ток, А, до: 160

шт. 6

438 Блок управления 
шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота 
и ширина, мм, до: 600х600

шт. 10

439 Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат 
одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, 
до: 100

шт. 66

��0 Шинка шт 38
��1 Кабели до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

100 м кабеля 15,6

��2 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 2,1

��� Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 6

100 м 1,85

��� Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 16

100 м 1,4

��5 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 35

100 м 0,25
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446 Провод по установленным 
стальным конструкциям и панелям, 
сечение, мм2, до: 16

100 м 0,15

447 Розетка штепсельная: утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,34

448 Розетка штепсельная: 
полугерметическая и 
герметическая

100 шт. 0,16

449 Аппарат штепсельный общего 
назначения, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне, 
с контактами силовых цепей и 
цепей управления на ток до 25 А с 
количеством контактов до: 4

компл. 1

�50 Выключатель: полугерметический 
и герметический

100 шт. 0,14

�51 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200

шт. 87

�52 Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 25

100 м 2,1

�5� Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 40

100 м 0,9

�5� Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 50

100 м 0,2

�55 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 12,1

456 Труба винапластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 2,15

457 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 63

100 м 0,25
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458 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали наружный диаметр 20 мм 
толщина стенки 2 мм

м 210

459 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали наружный диаметр 32 мм 
толщина стенки 2.2 мм

м 90

460 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали наружный диаметр 48 мм 
толщина стенки 2,5 мм

м 20

461 Ввод гибкий, наружный диаметр 
металлорукава, мм, до: 27

1 ввод 22

462 Заземлитель горизонтальный из 
стали: полосовой сечением 160 
мм2

100 м 0,24

ЭЛЕКТРООСВЕщЕНиЕ
Монтажные работы

463 Щитки осветительные, 
устанавливаемые на стене 
распорными дюбелями, масса 
щитка, кг, до: 6

шт. 12

464 Щитки осветительные, 
устанавливаемые на стене 
распорными дюбелями, масса 
щитка, кг, до: 15

шт. 2

465 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 16

100 жил 4,2
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466 Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат 
одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток, А, 
до: 25

шт. 97

467 Светильник для ламп накаливания 
потолочный или настенный: 
с креплением винтами для 
помещений с нормальными 
условиями среды одноламповый

100 шт. 1,13

468 Светильник для ламп накаливания 
с подвеской на крюк для 
помещений с: повышенной 
влажностью и пыльностью

100 шт. 0,06

469 Светильник для ламп накаливания 
с подвеской на крюк для 
помещений с: нормальными 
условиями среды

100 шт. 1,08

470 Светильники с люминесцентными 
лампами отдельно 
устанавливаемый на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в 
светильнике: 2

100 шт. 2,34

471 Световые настенные указатели 100 шт. 0,48
472 Светильники с люминесцентными 

лампами отдельно 
устанавливаемый на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в 
светильнике: до 4

100 шт. 1,88

473 Кабели до 35 кв в готовых 
траншеях без покрытий, масса 1 м, 
кг, до: 6

100 м кабеля 0,9

474 Устройство постели при одном 
кабеле в траншее

100 м кабеля 0,45

475 Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-
4-жильный сечением жилы до 16 
мм2

100 м 0,1
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476 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

100 м кабеля 12,13

477 Кабели до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце 
трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 3

100 м кабеля 2

478 Провода групповых осветительных 
сетей. Провод в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильные: в 
пустотах плит перекрытий

100 м 15,47

479 Провода групповых осветительных 
сетей. Провод в защитной оболочке 
или кабель двух-трехжильные: 
под штукатурку по стенам или в 
бороздах

100 м 36,1

480 Кабели по установленным 
конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных 
коробок. Кабель двух-
четырехжильный: в помещениях с 
нормальной средой сечением жилы 
до 10 мм2

100 м 2

481 Провод по установленным 
стальным конструкциям и панелям, 
сечение, мм2, до: 16

100 м 0,9

482 Выключатель: полугерметический 
и герметический

100 шт. 0,5

483 Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 1,8

484 Выключатель: двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,3

485 Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой 
проводке

100 шт. 0,04

486 Розетка штепсельная: утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,45

487 Щиток лабораторный шт. �
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488 Провод по установленным 
стальным конструкциям и панелям, 
сечение, мм2, до: 16

100 м 0,3

489 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 70

100 м 0,53

490 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200

шт. 1�

491 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 500х500

шт. 1

492 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 63

100 м 0,53

493 Трубы напорные из полиэтилена 
высокого давления среднелегкого 
типа, наружным диаметром 90 мм

10 м 5,3

494 Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 25

100 м 0,83

495 Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 40

100 м 0,05

496 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали наружный диаметр 32 мм 
толщина стенки 2.2 мм

м 83

497 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок наружный диаметр 40 
мм толщина стенки 2.5 мм

м 5

498 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 6,35
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499 Труба гофрированная из пластика 
Д=25мм

м 635

500 Труба винапластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 4,9

501 Конструкция из профильной стали 
для крепления закладных подвесок, 
масса, кг, до: 2

100 шт. 1

502 Заземлитель горизонтальный из 
стали: полосовой сечением 160 
мм2

100 м 0,06

50� Лоток металлический 
штампованный по установленным 
конструкциям, ширина лотка, мм, 
до: 200

т 0,112

50� Металлические конструкции под 
оборудование

т 0,05

505 Заземлитель горизонтальный из 
стали: круглой диаметром 12 мм

100 м 1,32

506 Шины ответвительные - одна 
полоса в фазе. Шина медная или 
алюминиевая, сечение, мм2, до: 
250

100 м 0,04

507 Шинка шт 62
508 Блок управления 

шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота 
и ширина, мм, до: 1200х1000

шт. �

509 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 16

100 жил 2

510 Счетчики, устанавливаемые на 
готовом основании: трехфазные

шт. 2
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511 Пост управления кнопочный 
общего назначения, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, количество 
элементов поста, до: 3

шт. 1

512 Шкаф управления навесной, 
высота, ширина и глубина, мм, до: 
900х600х500

шт. 1

51� Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10

100 жил 0,3

51� Ящик с понижающим 
трансформатором

шт. 8

515 Трансформатор тока, напряжение, 
кВ, до: 10

шт. 6

516 Шкаф управления навесной, 
высота, ширина и глубина, мм, до: 
600х600х350

шт. 1

517 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 16

100 жил 0,2

518 Подстанция комплектная 
напряжением до 10 кВ с 
трансформатором мощностью, 
кВ·А, до: 400

1 подстанция 1

Строительные работы
519 Пробивка в кирпичных стенах 

борозд площадью сечения: до 20 
см2

100 м борозд 2,2

520 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 0,162
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521 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,162

СиСТЕМЫ СВЯЗи
Монтажные работы

522 Аппарат телефонный: настольный шт. 8

52� Устройство для вывода кабеля из 
канализации на стену с рытьем и 
засыпкой, без прохода через стену

100 шт. 0,01

52� Коробка распределительная 
настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

коробка 2

525 Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 2

526 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

100 м кабеля 0,1

527 Муфта прямая на кабеле с 
пластиковой или винилитовой 
оболочкой, емкость, до: 20х2

шт. 1

Монтажные работы от внутренней АТС
528 Аппарат телефонный системы ЦБ 

или АТС: настольный
шт. 10

529 Устройство: центральное 
управляющее

устройство 1

5�0 Электрическая проверка 
и настройка центрального 
управляющего устройства. 
Устройство центральное 
управляющее

компл. 1

5�1 Коробка распределительная 
настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

коробка 2

5�2 Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 1,2

5�� Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

100 м кабеля 0,85

5�� Муфта прямая на кабеле с 
пластиковой или винилитовой 
оболочкой, емкость, до: 20х2

шт. 1

Радиофикация “Монтажные работы”
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5�5 Громкоговоритель в помещении шт. 9
Электрочасофикация и звонковая сигнализация “Монтажные работы”

536 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

100 м кабеля �

537 Коробка ответвительная на стене шт. 19
538 Часы первичные электрические 

показывающие кварцевые 
шт. 1

539 Электрочасы односторонние: на 
стене

шт. 20

5�0 Первичные электроические 
цифровые кварцевые часы 

шт 1

5�1 Часы электрические вторичные 
стрелочные

шт 20

5�2 Экран-табло отображения 
цифровой информации с 
люминесцентным подсветом до 500 
знакомест

шт. 1

5�� Шкаф или панель коммутации 
связи и сигнализации на стене или 
в нише, количество пар: до 20

шт. �

5�� Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2

100 м 2,2

5�5 Труба винапластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 0,25

Телевидение “Монтажные работы”
546 Кабели до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

100 м кабеля 2,6

547 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200

шт. 5

548 Фильтр заградительный для 
трехпрограммного вещания

шт. 1
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549 Определение места установки 
постоянной антенны, 
обеспечивающего качественный 
прием телевидения на 4-х каналах с 
монтажом и демонтажем антенны, 
определением качества сигнала на 
входе головной усилит.станции для 
канала: одного

проектная зона 1

550 Определение места установки 
постоянной антенны, 
обеспечивающего качественный 
прием телевидения на 4-х каналах с 
монтажом и демонтажем антенны, 
определением качества сигнала на 
входе головной усилит.станции для 
канала: каждого последующего

проектная зона 5

551 Сдача работ с контрольными 
измерениями для канала: одного

измерение �

552 Сдача работ с контрольными 
измерениями для канала: каждого 
последующего

измерение 15

55� Измерение на выходе антенны с 
разделкой и подключением кабеля 
к антенне и канальному фильтру, 
для канала: одного

измерение �

55� Измерение на выходе антенны с 
разделкой и подключением кабеля 
к антенне и канальному фильтру, 
для канала: каждого последующего

измерение 15

555 Измерение уровня ТВ сигнала на 
ответвляющем магистральном 
устройстве, для канала: одного

измерение �

556 Измерение уровня ТВ сигнала на 
ответвляющем магистральном 
устройстве, для канала: каждого 
последующего

измерение 15

557 Прибор измерения и защиты, 
количество подключаемых концов, 
до: 2

шт. 1

558 Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при открытой 
проводке

100 шт. 0,08



206

559 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200

шт. 1

560 Настройка ТВ усилителя в домовой 
распределительной сети на один 
ТВ канал

усилитель 1

Звукофикация универсального зала “Монтажные работ”
561 Оборудование 

радиотрансляционных узлов. 
Аппаратура настольная, масса, до, 
кг: 20

шт. �

562 Громкоговоритель или звуковая 
колонка: в помещении

шт. 48

563 Пульт микшерский на полу, число 
сквозных каналов, до: 4

шт. 1

564 Громкоговоритель или звуковая 
колонка: в помещении

шт. 2

565 Розетка микрофонная шт. 1
566 Шкаф (пульт) управления 

навесной, высота, ширина и 
глубина, мм, до: 600х600х350

шт. 1

567 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200

шт. 5

568 Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 5

569 Шнур гибкий сеч 2х2 5мм2 м �50
Звукофикация административных и бытовых помещений “Монтажные 

работы”
570 Оборудование 

радиотрансляционных узлов. 
Аппаратура настольная, масса, до, 
кг: 20

шт. 2

571 Громкоговоритель или звуковая 
колонка: в помещении

шт. 75

572 Шкаф или панель коммутации 
связи и сигнализации на стене или 
в нише, количество пар: до 20

шт. 1

573 Ящик протяжной или коробка, 
размер, мм, до: 200х200

шт. 28

574 Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2

100 м 6,5

575 Провод в коробах, сечение, мм2, 
до: 6

100 м 12,5
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576 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

100 м кабеля 0,4

МОНТАЖ УЗЛА УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Монтажные работы

577 Счетчик на фланцевых 
соединениях, диаметр условного 
прохода, мм, до: 50

шт. 2

578 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 2

Монтажные работы по подогревательной установки для нужд технологии 
бассейна

579 Подогреватель, устанавливаемый 
на фундаменте, масса, т: 40

т 0,116

580 Арматура приварная с ручным 
приводом или без привода 
водопроводная на условное 
давление до 10 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 40

шт. 2

581 Арматура приварная с ручным 
приводом или без привода 
водопроводная на условное 
давление до 10 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 32

шт. 5

582 Вентили латунные запорные 
холодные низкого давления. 
Диаметр условного прохода, мм: 32

шт. 2

583 Клапаны стальные низкого 
давления. Диаметр условного 
прохода, мм: 25

 шт. 1

584 Установка предохранительных 
клапанов диаметром: до 50 мм

1 клапан 1

585 Арматура муфтовая с ручным 
приводом или без привода 
водопроводная на условное 
давление до 10 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 15

шт. 8

586 Бобышки, штуцеры на условное 
давление: до 10 МПа

 шт. 5
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587 Прокладка трубопроводов 
отопления и водоснабжения из 
стальных электросварных труб 
диаметром: до 40 мм

 м �5

588 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
50 мм

 м �

589 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
25 мм

 м 1

590 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
15 мм

 м �

591 Установка фланцевых соединений 
на стальных трубопроводах 
диаметром: 50 мм

1 соединение 2

592 Изоляция трубопроводов 
конструкциями 
теплоизоляционными 
комплектными на основе 
цилиндров минераловатных на 
синтетическом связующем

1 м3 изоляции 0,34

593 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской серебристой

 м2 �5

594 Установка кронштейнов под 
вентиляционное оборудование

 кг, изделия 16,32

Монтаж лифта грузопассажирского грузоподъемностью 630 кг на 3 
остановки

Монтажные работы.
595 Лифты пассажирские со 

скоростью движения кабины до 
1м/с грузоподъемностью 630 кг, 
количество остановок 3, высота 
шахты 22,4 м

лифт 1
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596 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали наружный диаметр 20 мм 
толщина стенки 1.0 мм

м 2�

597 Провода силовые для 
электрических установок на 
напряжение до 660 В с медной 
жилой в негорючей резиновой 
оболочке , сечением 6 мм2

1000 м 0,03

598 Провода силовые для 
электрических установок 
на напряжение до 450 В с 
алюминиевой жилой , сечением 2.0 
мм2

1000 м 1,242

599 Провода силовые для 
электрических установок 
на напряжение до 450 В с 
алюминиевой жилой , сечением 6 
мм2

1000 м 0,04

600 Провод с медной жилой 
ограниченной гибкости, с 
поливинилхлоридной изоляцией с 
жилой сечением, мм2: 1,5

1000 м 0,136

601 Провод с медной жилой 
повышенной гибкости, с 
поливинилхлоридной изоляцией с 
жилой сечением, мм2: 0,75

1000 м 0,035

602 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией , с числом жил - 19 и 
сечением 1.5 мм2

1000 м 0,026

603 Светильники с лампами 
накаливания для производственных 
помещений с тяжелыми условиями 
среды, подвесной с защитной 
сеткой и стеклом

шт. 1

604 Кабели контрольные с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией, с числом жил - 7 и 
сечением 1.5 мм2

1000 м 0,0164

Отделочные работы
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605 Установка монтажных изделий 
массой: более 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,06

Монтаж систем автоматизации
Монтажные работы

606 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 10

607 Клапан регулирующий, диаметр 
условного прохода, мм: 15, 20

шт. 1

608 Установка машин. Машина 
со щитовыми подшипниками, 
поступающая в собранном виде, 
устанавливаемая на салазках, раме 
или металлической плите, масса, т, 
до: 0,05

шт. 1

609 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 1

100 м кабеля 0,03

610 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 2,5

100 м 0,63

611 Рукав металлический, наружный 
диаметр, мм, до: 48

100 м 0,66

Автоматизация сантехустройств
    Монтажные работы

612 Пост управления кнопочный 
общего назначения, 
устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, количество 
элементов поста, до: 3

шт. �2

613 Панели с кожухом к постам 
управления 

шт. 16

614 Панели с кожухом к постам 
управления 

шт. 16

615 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

100 м кабеля 6,25
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616 Кабель экранированный сеч 2,075 
мм2

м �10

617 Кабель экранированные сеч 3х0,75 
мм2

м 215

618 Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр, мм, 
до: 25

100 м 1

619 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м 7,7

620 Труба винапластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 50

100 м 0,35

621 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от 20 до 377 мм из 
стали наружный диаметр 20 мм 
толщина стенки 2 мм

м 100

622 Гибкая гофрированная труба, 
д25мм

м 770

623 Гибкая гофрированная труба, 
д32мм

м �5

624 Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2

100 м 5,4

625 Кабель канал металлический 
ск60х20мм

м 100

626 Кабель канал 32х20мм м ��0
627 Кабели до 35 кв в проложенных 

трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

100 м кабеля 5,4

628 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

100 м кабеля 7,65

629 кабель контрольный сеч 5х1,5мм м 490
630 кабель контрольный сеч 10х1,5мм м 65
631 кабель сеч 4х1,5мм м ��0
632 кабель сеч 2х0,5мм м �10
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633 Коробка с зажимами для кабелей 
и проводов сечением до 6 мм2, 
устанавливаемая на конструкции 
на стене или колонне, количество 
зажимов, до: 10

шт. �

634 Коробка клеммная на 10 клемм шт �
635 Ящик протяжной или коробка, 

размер, мм, до: 200х200
шт. 6

636 Коробка ответвительная шт 6
     Автоматизация иТП

637 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 18

638 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 38

639 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 5

640 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. �

641 Клапан регулирующий, диаметр 
условного прохода, мм: 15, 20

шт. 1

642 Клапан регулирующий, диаметр 
условного прохода, мм: 25, 32

шт. 1

643 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5

шт. 2

644 Конструкции для установки 
приборов, масса, кг, до: 1

шт. 1

645 Съемные и выдвижные блоки 
(модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, 
до: 5

шт. 1

646 Кабели до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с 
креплением на поворотах и в конце 
трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 1

 м 97
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647 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оплетке, 
суммарное сечение, мм2, до: 2,5

 м 51

СТРОиТЕЛьСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ
Наружные сети канализации

     Земляные работы
648 Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 1

 м3 грунта 760

649 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 1396,5

650 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 1

 м3 грунта 2�

651 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 1

 м3 грунта 15

652 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 1

 м3 грунта 38

653 Песок природный для 
строительных работ: повышенной 
крупности и крупный

м3 862

654 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов

 м3 грунта 802

655 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

 м3 грунта 60
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656 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

 м3 уплотненного 
грунта

802

657 Работа на отвале, группа грунтов0: 
1

 м3 грунта 798

     Трубопроводы
658 Устройство основания: песчаного  м3 основания 17,81

659 Укладка водопроводных 
чугунных напорных труб с 
заделкой раструбов резиновыми 
уплотнительными манжетами 
диаметром: 200 мм

1 км трубопровода 0,141

660 Изоляция поверхностей 
трубопроводов штучными 
изделиями из пенополиуретана 
(полуцилиндрами и сегментами)

1 м3 изоляции 1,65

661 Врезка в существующие сети 
из чугунных труб чугунных 
тройников диаметром: 200 мм

1 врезка 2

   Колодцы
662 Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в грунтах 
сухих

 м3 железобетонных 
и бетонных 

конструкций 
колодцев

10,305

663 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1,5 м в 
грунтах сухих

 м3 железобетонных 
и бетонных 

конструкций 
колодцев

7,72

664 Устройство стен и плоских днищ 
при толщине: более 150 мм 
круглых сооружений

 м3 железобетона в 
деле

7,11

665 Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений 
с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0.1 т

т 0,175

666 Люк для кабельных колодцев в 
телефонной канализации 

шт. 12
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667 Устройство чистых перегородок: 
дощатых однослойных

 м2 перегородок за 
вычетом проемов

4,86

668 Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции 0,14

669 Устройство цементобетонных 
покрытий однослойных средствами 
малой механизации, толщина слоя 
20 см

 м2 покрытия 64,4

Наружные сети водоснабжения
Земляные работы

670 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 1

1000 м3 грунта 0,219

671 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,1

672 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 1

1000 м3 грунта 0,01

673 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 412,2

674 Песок природный для 
строительных работ: повышенной 
крупности и крупный

м3 259

675 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,241

676 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,18



216

677 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

2,41

678 Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 грунта 0,229

Трубопроводы
679 Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 0,442
680 Укладка стальных водопроводных 

труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,07

681 Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 200 мм

1 км трубопровода 0,002

682 Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 350 мм

1 км трубопровода 0,067

683 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной изоляции 
полимерными липкими лентами 
стальных трубопроводов 
диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,07

684 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной изоляции 
полимерными липкими лентами 
стальных трубопроводов 
диаметром: 250 мм

1 км трубопровода 0,002

685 Нанесение весьма усиленной 
антикоррозионной изоляции 
полимерными липкими лентами 
стальных трубопроводов 
диаметром: 350 мм

1 км трубопровода 0,067

686 Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,07

687 Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром: 200 мм

1 км трубопровода 0,002

688 Протаскивание в футляр стальных 
труб диаметром: 100 мм

100 м трубы, 
уложенной в футляр

0,00067

689 Врезка в существующие сети из 
стальных труб стальных штуцеров 
(патрубков) диаметром: 200 мм

1 врезка 2
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690 Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром: 100-
250 мм

1 т фасонных частей 0,022

691 Установка задвижек или клапанов 
обратных чугунных диаметром: 
50 мм

1 задвижка (или 
клапан обратный)

2

692 Задвижки параллельные фланцевые 
с выдвижным шпинделем, для 
воды и пара давлением 1 МПа (10 
кгс/см2) диаметром 50 мм

шт. -2

693 Установка задвижек или клапанов 
обратных диаметром: 80 мм

1 задвижка (или 
клапан обратный)

2

694 Задвижки параллельные фланцевые 
с выдвижным шпинделем, для 
воды и пара давлением 1 МПа (10 
кгс/см2) диаметром 100 мм

шт. -2

695 Установка фасонных частей: 
отводов, колен, патрубков, 
переходов

10 фасонных частей 0,4

Колодцы
696 Устройство круглых колодцев из 

сборного железобетона в грунтах: 
сухих

10 м3 
железобетонных 

и бетонных 
конструкций 

колодцев

0,319

697 Устройство стен и плоских днищ 
при толщине: более 150 мм 
круглых сооружений

100 м3 железобетона 
в деле

0,0022

698 Отдельные конструктивные 
элементы зданий и сооружений 
с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса 
сборочной единицы до 0.1 т

т 0,027

699 Люк для кабельных колодцев в 
телефонной канализации легкого 
типа 

шт. 1

700 Устройство чистых перегородок: 
дощатых однослойных

100 м2 перегородок 
за вычетом проемов

0,0039

701 Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов насухо

1 м3 изоляции 0,012
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702 Устройство цементобетонных 
покрытий однослойных средствами 
малой механизации, толщина слоя 
20 см

1000 м2 покрытия 0,00537

Наружные тепловые сети
Земляные работы

703 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,04473

704 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2

100 м3 грунта 0,00715

705 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 1

1000 м3 грунта 0,00715

706 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 79,53

707 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,216

708 Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

0,216

Устройство канала
709 Устройство основания: песчаного 10 м3 основания 0,041
710 Устройство непроходных каналов 

одноячейковых: перекрываемых 
или опирающихся на плиту

100 м3 сборных 
конструкций

0,0082

711 Устройство деформационного 
осадочного шва фундаментов 
под оборудование с заполнением 
битумом при толщине шва 25 мм, 
глубине 20 см

100 м шва 0,03
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712 Разборка железобетонных 
конструкций объемом более 1 м3 
при помощи отбойных молотков из 
бетона марки: 300

1 м3 0,25

713 Устройство стен и плоских 
днищ при толщине: до 150 мм 
прямоугольных сооружений

100 м3 железобетона 
в деле

0,003

714 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,04

715 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,11

716 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 25 мм

100 м2 стяжки 0,04

Теплотрасса
717 Прокладка трубопроводов в 

непроходном канале при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150 
гр.С, диаметр труб: 100 мм

1 км трубопроводов 0,009

718 Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 15, 20, 
25 наружный диаметр 108 мм 
толщина стенки 4 мм

м -9

719 Трубы стальные бесшовные, 
горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 15, 20, 
25 наружный диаметр 108 мм 
толщина стенки 4 мм

м 9

720 Переходы концентрические на Ру 
до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром 
условного прохода 125х100 мм, 
наружным диаметром и толщиной 
стенки 133х5-108х4 мм

шт. 2

721 Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром: 100-
250 мм

1 т фасонных частей 0,015

722 Заделка сальников при проходе 
труб через фундаменты или стены 
подвала диаметром: до 200 мм

1 сальник 2

изоляция
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723 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03

724 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03

725 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

1 м3 изоляции 0,28

726 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками: стеклопластиками , 
тканями стеклянными

100 м2 поверхности 
покрытия изоляции

0,14

727  Разборка кирпичной кладки 
камер, каналов, компенса-торных 
ниш, углов поворота вручную: без 
очистки кирпича

1 м3 кладки 0,294

ДК 2
728 Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,081

729 Разработка грунта вручную в 
котлованах с перемещением 
передвижными транспортерами, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,04

730 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа 
грунтов: 1

1000 м3 грунта 0,004

731 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 15�

732 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,003
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733 Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах: 
сухих

10 м3 
железобетонных 

и бетонных 
конструкций 

колодцев

0,275

734 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т конструкций 0,034

735 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02

736 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02

737 Устройство основания: 
щебеночного

10 м3 основания 3,3

738 Устройство подстилающих слоев: 
глинобитных без добавок

1 м3 подстилающего 
слоя

3,5

739 Устройство подстилающих слоев: 
песчаных

1 м3 подстилающего 
слоя

16,7

740 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб 
диаметром: 100 мм

100 м трубопровода 0,03

741 Приварка фланцев к стальным 
трубопроводам диаметром: 350 мм

1 фланец 1

742 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя по 
выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,08

743 Заделка отверстий, гнезд и борозд: 
в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,03

744 Устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной 
смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия 0,01

Наружные сети электроснабжения 0,4 КВ
Монтажные работы
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745 Устройство для вывода кабеля из 
канализации на стену с рытьем и 
засыпкой, без прохода через стену

 шт. 8

746 Кабели до 35 кв в готовых 
траншеях без покрытий, масса 1 м, 
кг, до: 6

 м кабеля 500

747 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

 м кабеля 600

748 Кабель силовой сеч 4х150 мм2 м 1100
749 Заделки концевые с 

термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками 
для кабеля с бумажной изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение, 
мм2, до: 240

шт. 8

750 Муфта концевая для кабеля сеч. 
4х150 мм2

шт 8

751 Заземлитель горизонтальный из 
стали: полосовой сечением 160 
мм2

 м 110

Строительные работы
752 Песок природный для 

строительных работ: средний
м3 51

753 Укладка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 
150 мм

1 км трубопровода 0,6

754 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2

 м3 грунта �5

755 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

 м3 грунта �5

756 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами “драглайн” или 
“обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2

 м3 грунта 52
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757 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2

 м3 грунта 5�

758 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 94,5

759 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов

 м3 грунта 52

Наружное освещение
Монтажные работы по наружнему освещению

760 Устройство для вывода кабеля из 
канализации на стену с рытьем и 
засыпкой, без прохода через стену

 шт. �

761 Кабели до 35 кв в готовых 
траншеях без покрытий, масса 1 м, 
кг, до: 6

 м кабеля 85

762 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 3

 м кабеля 15

763 Устройство постели при одном 
кабеле в траншее

 м кабеля 100

764 Кабели до 35 кв в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 1 
м, кг, до: 6

 м кабеля 20

765 Светильники, устанавливаемые 
вне зданий. Светильник с лампами: 
ртутными

шт. 6

766 Кронштейны специальные 
на опорах для светильников. 
Кронштейны сварные 
металлические, количество рожков: 
1

шт. 6
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767 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения, 
с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без 
отверстий, соединяемые на сварке

т 0,18

Строительный работы по наружному освещению
768 Песок природный для 

строительных работ: средний
м3 7

769 Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,015

770 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами “драглайн” или 
“обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2

 м3 грунта 15

771 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2

 м3 грунта 7

772 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 12,25

773 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов

 м3 грунта 15

774 Бурение скважин диаметром 300 
мм вращательным (роторным) 
способом в грунтах и породах 
группы: 2

1 м скважины 4,95

775 Устройство основания под 
фундаменты: гравийного

1 м3 основания 0,03

776 Устройство бетонных фундаментов 
общего назначения под колонны 
объемом: до 3 м3

 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в деле

0,27
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777 Установка стальных конструкций, 
остающихся в теле бетона

1 т 0,051

778 Устройство основания под 
фундаменты: песчаного

1 м3 основания 0,18

779 Установка стальных опор 
промежуточных, свободностоящих, 
одностоечных, массой до: 2 т

1 т опор 0,158

Наружные сети телефонизации
Монтажные работы

780 Устройство для вывода кабеля из 
канализации на стену с рытьем и 
засыпкой, без прохода через стену

100 шт. 0,01

781 Кабель в подземной канализации, 
масса 1 м кабеля кг, до: 3

км 0,46

782 Комплекс измерений постоянным 
током смонтированных парных 
кабелей до и после включения в 
оконечные устройства

100 пар 0,1

783 Прослушивание и измерение 
переходных затуханий на парных 
кабелях, емкость: 100х2

кабель 1

784 Муфта прямая на кабеле с 
пластиковой или винилитовой 
оболочкой, емкость, до: 20х2

шт. 1

785 Консоль в коллекторе: одноместная шт. 22
Строительные работы

786 Устройство трубопроводов 
из асбестоцементных труб с 
соединением полиэтиленовыми 
муфтами: до 2-х отверстий

1 канало-километр 
трубопровода

0,09

787 Устройство колодцев 
железобетонных сборных 
типовых, собранных на трассе, 
устанавливаемых на пешеходной 
части: 

1 колодец �

788 Установка люка в колодцах: на 
пешеходной части

1 шт. �

789 Пробивка в бетонных стенах и 
полах толщиной 100 мм отверстий 
площадью: до 100 см2

100 отверстий 0,12
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790 Разработка грунта в отвал 
экскаваторами “драглайн” или 
“обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,1034

791 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,1034

792 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,01209

793 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 21,158

794 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
боковая оклеечная по выравненной 
поверхности бутовой кладки, 
кирпичу и бетону в 2 слоя

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,9

ОБЪЕКТЫ ГЕНПЛАНА

     Вертикальная планировка
795 Разработка грунта с перемещением 

до 10 м бульдозерами мощностью: 
96 (130) кВт (л.с.), 1 группа 
грунтов

 м3 155�

796 При перемещении грунта на 
каждые последующие 10 м 
добавлять: к норме 01-01-031-1

 м3 155�

797 Уплотнение грунта прицепными 
кулачковыми катками 8 т на первый 
проход по одному следу при 
толщине слоя: 10 см

 м3 108

798 На каждый последующий проход 
по одному следу добавлять: к 
норме 01-02-002-1

 м3 108
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799 Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов: 1

 м3 1446

800 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 10 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час

1 т 2530,5

801 Работа на отвале, группа грунтов0: 
1

 м3 1446

     Проезды
802 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 
из песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

3,6

803 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из щебня

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

3,6

804 Устройство покрытия 
толщиной 6 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернинистых, плотность 
каменных материалов: 3 т/м3 и 
более

1000 м2 покрытия 2,4

805 Устройство покрытия толщиной 6 
см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых, 
плотность каменных материалов: 3 
т/м3 и более

1000 м2 покрытия 2,4

806 Установка бортовых камней 
бетонных: при других видах 
покрытий

100 м бортового 
камня

5,94

807 Розлив вяжущих материалов 1 т 2,712
     Тротуары

808 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,56
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809 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, 
дресвы

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,56

810 Устройство бетонных плитных 
тротуаров с заполнением швов: 
цементным раствором

100 м2 тротуара 5,6

811 Установка бортовых камней 
бетонных: при других видах 
покрытий

100 м бортового 
камня

0,58

     Пандусы
812 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 
из песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,00336

813 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, 
дресвы

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,00336

814 Устройство бетонных плитных 
тротуаров с заполнением швов: 
цементным раствором

100 м2 тротуара 0,0336

815 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песка

100 м3 материала 
основания (в 

плотном теле)

0,01064

816 Устройство стен и плоских днищ 
при толщине: более 150 мм 
прямоугольных сооружений

100 м3 железобетона 
в деле

0,02128

817 Установка бортовых камней 
бетонных: при цементобетонных 
покрытиях

100 м бортового 
камня

0,38

818 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя по 
выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону

100 м2 изолируемой 
поверхности

0,038

819 Разборка бортовых камней: на 
бетонном основании

100 м 0,18

Озеленение
820 Подготовка стандартных 

посадочных мест для кустарников-
саженцев в группы вручную в 
естественном грунте с добавление 
растительной земли: до 100%

10 ям 1,5
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821 Посадка кустарников-саженцев в 
группы, размер ямы: 0,7х0,5 м

10 кустарников-
саженцев

1,5

822 Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м шт. 15
823 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного 
газона с внесением растительной 
земли слоем 15 см: вручную

100 м2 2,7

824 Посев газонов партерных, 
мавританских и обыкновенных 
вручную

100 м2 2,7

825 Подготовка почвы под цветники 
толщиной слоя насыпки 20 см

100 м2 цветников 1,4

826 Посев газонов партерных, 
мавританских и обыкновенных 
вручную

100 м2 1,4

Установка малых архитектурных форм
827 Скамья без спинки шт 6
828 Урна шт 6
829 Площадка для сбора мусора шт 1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая.
Начальная (максимальная) цена контракта: 88 024 927,00 рублей (Восемь-

десят восемь миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать семь рублей 
00 копеек). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, наклад-
ные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 21 апреля 2010г. до 10 ч. 30 
мин 11 мая 2010г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик и 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документа-
цию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участникам без взи-
мания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 13 мая 2010г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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извещение № 5-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на оказание услуг общественного питания муниципальным 
образовательным учреждениям Ленинского района города Новосибирска с 

июня по август 2010 года

Учреждения управления образования Ленинского района города Новосибирска: 
МБОУ СОШ Гимназия № 16 «Французская», МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ  
№ 67, МБОУ СОШ № 69, МБОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ № 89, МБОУ СОШ 
№ 94,, МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице уполномоченного органа – мэрии города Новосибир-
ска в лице администрации Ленинского района, расположенной по адресу 630108 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len. 
admnsk.ru, тел 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на оказание 
услуг общественного питания муниципальным образовательным учреждениям Ле-
нинского района города Новосибирска с июня по август 2010 года.

Открытый аукцион проводится для нужд: восьми учреждений образования 
Ленинского района города Новосибирска.

Ответственное лицо по техническим вопросам: Жесткова Алена Александров-
на, 346-47-21

1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг общественного пи-
тания муниципальным образовательным учреждениям Ленинского района города 
Новосибирска

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 МБОУ Гимназия № 16 – 291 780,00 (двести девяноста одна тысяча семь-

сот восемьдесят) рублей;
Лот № 2 МБОУ СОШ № 27 – 145 080,00 (сто сорок пять тысяч восемьдесят) рублей;
Лот № 3 МБОУ СОШ № 67– 109 260,00 (сто девять тысяч двести шестьдесят) 

рублей;
Лот № 4 МБОУ СОШ № 69 – 94 050,00 (девяноста четыре тысячи пятьдесят) 

рублей;
Лот № 5 МБОУ СОШ № 72 – 74 970,00 (семьдесят четыре тысячи девятьсот 

семьдесят) рублей;
Лот № 6 МБОУ СОШ № 89 – 76 500,00 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 7 МБОУ СОШ № 94– 139 680,00 (сто тридцать девять тысяч шестьсот во-

семьдесят) рублей;
Лот № 8 МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 - 23 400,00 (двадцать
три тысячи четыреста) рублей; 
Цена муниципального контракта должна включать все затраты, связанные с при-

готовлением и доставкой горячего питания учащимся без наценки.
3. Сроки оказания услуг: с июня по август 2010 г.
4. Объем услуг: указан в технической части документации об аукционе Раз-

дел III , а также в Приложении №1 к настоящему извещению.
5. Место оказания услуг: 8 учреждений образования Ленинского района  
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г. Новосибирска (Раздел V документации об аукционе)
6. Условия оказания услуг:
1. Исполнитель должен обеспечить 100% поставку скомплектованных горячих 

блюд для учащихся из малообеспеченных семей МБОУ Гимназия № 16, МБОУ 
СОШ №№ 27,67, 69, 72, 89, 94 и учащихся коррекционной школы № 62 .

2. Исполнитель поставляет школьные завтраки ежедневно согласно графику пос-
тавки в количествах установленных Заказчиком, цикличному двухнедельному ме-
ню, ассортиментному перечню реализуемых блюд.

3. Исполнитель должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на ус-
лугу школьного питания.

4. Исполнитель должен иметь сертификат на услугу школьного питания.
5. При транспортировке должны быть обеспечены требования, предусмотрен-

ные СанПиНом 2. 4. 5. 2409 – 08. В качестве транспортной тары используется фун-
кциональные ёмкости с крышками, термосы, деревянные, металлические и поли-
мерные, многооборотные ящики с плотно прилегающими крышками. 

6. При заключении контракта Исполнитель должен представить: 
- копии актов санитарных обследований или экспертных заключений, на основа-

нии которых выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- данные о прохождении предварительных при поступлении на работу и пери-
одических медицинских осмотров работников (Копия Журнала мед. осмотров на 
всех сотрудников с последним допуском) 

- копии медицинских книжек водителей 
- копии санитарных паспортов на транспорт для перевозки кулинарной продук-

ции, сведения о проведении дезинфекции транспорта
- перечень поставщиков (изготовителей), с которыми заключены договора на 

поставку продуктов питания.
Требования к кулинарной продукции:
Кулинарная продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50763- 2007 

«Продукция общественного питания реализуемая населению».
7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «21» апреля 

2010 г. до 10 часов «11» мая 2010 г. Ознакомиться с информацией в электронном ви-
де можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

8. Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе, порядок пода-
чи заявок

с 9-00 «21» апреля 2010 г. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 6а, каб.214.  Заявки на участие в аукционе подаются в письмен-
ной форме или в форме электронного документа с электронной цифровой подпи-
сью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государс-
твенный реестр в соответствии со ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифро-
вой подписи», оформленные в соответствии с требованиями настоящей Докумен-
тации об аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчи-
ком до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоя-
щей Документации об аукционе.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта, и предъявляе-
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мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «14» апреля 2010 г. № 5-АД, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: веду-
щий специалист отдела экономического развития и трудовых отношений админис-
трации Ленинского района города Новосибирска Князева Татьяна Александровна, 
тел.3436837.

9. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«11» мая 2010 г. до 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214.  
10 Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
«11» мая 2010 г. в 11 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а.  
11. Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Ста-

ниславского, 6а, малый зал 112а. 1-й этаж «18» мая 2010 года в 11 час.00 мин. Вре-
мя регистрации участников: с 10 часов 45 мин. до 11 часов 00 мин. Время – ново-
сибирское.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Глава администрации А.П.Титков     
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извещение № 01 от 15.04.2010
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на 
выполнение работ по сносу, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев 

на территории Советского района г. Новосибирска 

Администрация Советского района г. Новосибирска, расположенная по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 14, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты секретаря ко-
миссии по размещению муниципального заказа: STsytsorina@admnsk.ru, телефон 
333-30-11), извещает о проведении открытого аукциона на выполнение работ по 
сносу, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев на территории Советского 
района г. Новосибирска.

Принадлежность участника размещения заказа к категории субъекта ма-
лого предпринимательства: участник размещения заказа декларирует соответс-
твие требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007года  
№ 209-ФЗ.

Открытый аукцион проводится для нужд  администрации Советского района 
г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу, омола-
живающей и санитарной обрезке деревьев на территории Советского района  
г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: согласно аукционной документации № 01 от 15.04.2010. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Советский район  
г. Новосибирска. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)  
879 399 руб. 78 коп. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, проспект Академика Лаврентьева, кабинет № 220 с 10 часов «21» апреля 
2010 года до 16 часов «11» мая 2010 года (время местное).

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Ответственное лицо по вопросам проведение процедур закупки, подго-
товки документации, секретарь комиссии: Цыцорина Светлана Валерьевна,  
тел. +7-913-928-87-97.

Ответственное лицо по техническим вопросам и по приему аукционных за-
явок, член комиссии: Лукьянова Евгения Александровна тел.: 333-20-40
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Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аук-
ционной документации: не предусмотрено.

Место, дата, время проведения аукциона: 630000, г. Новосибирск, проспект 
Академика Лаврентьева, 14 кабинет № 241 в 14 ч. 30 мин. (время местное) «18» 
мая 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
правительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются. 

Глава администрации Советского района,
председатель комиссии 
по размещению муниципального заказа Гордиенко А.А.
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извещение № 02 от 15.04.2010
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по уборке (текущему содержанию) 
внутриквартальных проездов и тротуаров в Советском районе г. Новосибирска 

Администрация Советского района г. Новосибирска, расположенная по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 14, (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты секрета-
ря комиссии по размещению муниципального заказа: STsytsorina@admnsk.ru, те-
лефон 333-30-11, извещает о проведении открытого аукциона на выполнение ра-
бот по уборке (текущему содержанию) внутриквартальных проездов и тротуаров в 
Советском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд  администрации Советского района 
г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке (текуще-
му содержанию) внутриквартальных проездов и тротуаров в Советском районе 
г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: согласно аукционной документации № 02 от 15.04.2010 года. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Советский район  
г. Новосибирска. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) 
1 037 300 руб.00 коп. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, проспект Академика Лаврентьева, кабинет № 220 с 10 часов «21» апреля 
2010 года до 16 часов «11» мая 2010 года (время местное).

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Ответственное лицо по вопросам проведение процедур закупки, подготов-
ки документации, секретарь комиссии: Цыцорина Светлана Валерьевна, тел. +7-
913-928-87-97.

Ответственное лицо по техническим вопросам и по приему аукционных за-
явок, член комиссии: Лукьянова Евгения Александровна тел. 333-20-40.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аук-
ционной документации: не предусмотрено.

Место, дата, время проведения аукциона: 630000, г. Новосибирск, проспект 
Академика Лаврентьева, 14 кабинет № 241 в 15 ч. 30 мин. (время местное) «18» 
мая 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
правительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются. 

Глава администрации Советского района,
председатель комиссии по размещению 
муниципального заказа   Гордиенко А.А.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта «Устройство ограничивающих 

пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на пра-
во заключения муниципального контракта «Устройство ограничивающих пешеход-
ных ограждений в местах концентрации ДТП».

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство ограничивающих пешеходных ограждений в местах концентрации ДТП»
Объемы выполняемых работ:

Наименование выполняе-
мых работ

Вид и объем выполняемых работ Сроки 
выполнения 

работ
Устройство ограничиваю-
щих пешеходных ограж-
дений в местах концентра-
ции ДТП

Устройство металлических 
ограничивающих пешеходных 
ограждений в соответствии с эскизом 
(приложение 1) – 602 п.м.

с 
01.07.2010г. 

по 
15.12.2010г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: город Новосибирск, улицы города. 

Перечень улиц, указывается в Задании, оформленном отдельным документом, ко-
торое выдается Заказчиком Подрядчику.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 271 810,00 (один миллион двести семьдесят одна тысяча восемьсот десять) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «12» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «17» мая 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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     Приложение № 1

ЭСКиЗ
ограничивающего пешеходного ограждения
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей – Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец», располо-
женное по адресу: 630010, г. Новосибирск, ул. Народная,63 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

Форма торгов – открытый аукцион.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-
мер контактного телефона муниципального Заказчика – Муниципальное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей – Городской оздоро-
вительно-образовательный центр «Тимуровец», расположенное по адресу: 630010, 
г. Новосибирск, ул. Народная,63, mucentr@mail.ru, тел. 204-15-73. 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для МОУ ДОД 
ГООЦ «Тимуровец», согласно технического задания аукционной документации.

Место поставки продукции: доставка должна быть произведена Поставщиком 
собственным транспортом на продуктовый склад ДСОЛКД «Тимуровец»: НСО, 
Искитимский р-н, с.Морозово, ул. Тимуровская, 3.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Поставка молока и кисломолочных напитков согласно 
технического задания аукционной документации

1 000 000,00

2 Поставка овощей, фруктов, фруктовых соков согласно 
технического задания аукционной документации

3 400 000,00

� Поставка хлеба и хлебобулочных изделий согласно тех-
нического задания аукционной документации

1 400 000,00

� Поставка бакалейной продукции согласно технического 
задания аукционной документации

2 600 000,00
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5 Поставка плодоовощной консервации и заморозки со-
гласно технического задания аукционной документации

630 000,00

6 Поставка мясной продукции согласно технического за-
дания аукционной документации

4 400 000,00

7 Поставка рыбной продукции согласно технического за-
дания аукционной документации

950 000,00

8 Поставка молочной продукции согласно технического 
задания аукционной документации

1 620 000,00

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная 
часть), п.8.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Народная, 63, кабинет 9 в ра-
бочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 12-30 до 13-30) начиная 
(согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона до 17 
часов «10» мая 2010, на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«13» мая   2010 года в 11-00 местного времени по адресу: 630010, г. Новосибирск, 
Народная, 63, кабинет № 14.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Утверждаю:

Директор    ________________________________ С.П. Маньков
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иЗВЕщЕНиЕ №78/10-ОА
о размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме 

открытого аукциона

19 апреля 2010 года

Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Ново-
сибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницко-
го, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098 извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на

оказание услуг заправки бензином автотранспорта администрации 
Калининского района во втором полугодии (июль - декабрь) 2010 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №78 “На право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг заправки бензином автотранспорта адми-
нистрации Калининского района во втором полугодии (июль - декабрь) 2010 года.”

Предмет муниципального контракта: заправка бензином “Регуляр 92” в количес-
тве 20 000 литров автотранспорта администрации Калининского района:

- исполнитель муниципального заказа должен обеспечить источник заправки ав-
тотранспорта администрации Калининского района бензином марок, указанных в 
документации об аукционе;

- источник заправки должен иметь приборы учета отпускаемого топлива;
- поставщик должен обеспечить 100% бесперебойное, круглосуточное оказа-

ние услуг по розничной торговле (заправке автотранспорта) равномерно в тече-
ние квартала, в случае невозможности оказания услуг по заправке автомобилей ад-
министрации Калининского района по месту, указанному поставщиком услуг в за-
явке на участие в аукционе, по техническим или иным причинам, он обязан пре-
доставить другой источник заправки на условиях, оговоренных документацией об 
аукционе;

- качество бензина подтверждается сертификатом соответствия.
Место оказания услуг: источник заправки должен быть расположен не далее 5 

километров от здания администрации Калининского района, расположенного по 
адресу г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2.

Срок оказания услуг: июль - декабрь 2010 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 420 000,00р. (четы-

реста двадцать тысяч рублей 00 копеек). 
Более подробная информация об условиях исполнения муниципального контрак-

та, условиях ценообразования и оплаты содержится в документации об аукционе.
Контактные лица: 
- лицо, ответственное по вопросам технического задания: Ксенофонтов Влади-

мир Георгиевич, телефон 2760056, лицо, ответственное по вопросам проведения 
открытого аукциона: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа 
администрации Калининского района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, 
телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
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ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документа-

ция об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального заказа 
на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством c 9 часов 00 минут 20 апреля 2010 года до 12 часов 00 минут 11 мая 2010 года (вре-
мя Новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25.

Плата за предоставление документации не предусмотрена.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.

zakaz.novo-sibirsk.ru.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется c 9 часов 00 минут 21 апре-

ля 2010 года до 12 часов 00 минут 11 мая 2010 года (время Новосибирское) по ад-
ресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с действую-
щим на территории РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа администрации Калининского района 
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 11 часов 00 минут 20 мая 2010 года 
(время Новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации Т. С. Ким

Секретарь комиссии В. И. Швецов

Главный бухгалтер Н. А. Макарова

Начальник ХО администрации
Калининского района В. Г. Ксенофонтов

Согласовано:
Начальник управления делами мэрии В. О. Зарубин
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извещение о внесении изменений 
в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
оргтехники в муниципальные бюджетные образовательные учреждения горо-
да Новосибирска.

П.п. 1.3.4. «Материнская плата» пункта 1.3. «Общие технические требования к 
системным блокам» Тома 3 «Техническое задание» читать в следующей редакции:

1.3.4. Материнская плата
1.3.4.1. Должна иметь возможность использовать частоты внешней процессор-

ной шины 800 МГц и более. Внешняя процессорная шина должна обладать указан-
ными характеристиками или аналогичными.

1.3.4.2. Должна иметь интегрированную аудио подсистему, интегрированную 
видеоподсистему с характеристиками не хуже Intel® Graphics Media Accelerator 
X4500 или эквивалент, или не хуже указанными в техническом задании на това-
ры. При наличии разъема DVI, в комплекте должен присутствовать переходник на 
D-SUB.

1.3.4.3. Должна поддерживать оперативную память DDR2 со скоростью шины не 
ниже 800 MHz, a также функцию использования двухканальной памяти.

1.3.4.4. Набор микросхем не хуже Intel® G41 Express или эквивалент.
1.3.4.5. Кол-во слотов, не менее:
- 1 (один) слот PCI-Express ×16; 
- 1 (один) слот PCI-Express; 
- 2 (два) слота PCI 32 бита;
1.3.4.6. Кол-во внешних портов ввода/вывода, не менее:
- 1 (один) порт PS/2 для подключения клавиатуры;
- 1 (один) порт PS/2 для подключения манипулятора «мышь»;
- 1 (один) порт DB-9 последовательной синхронной и асинхронной передачи 

двоичных данных; 
- 1 (один) 15 контактный порт D-Sub; 
- 6 (шести) портов USB 2.0;
- 1 (один) порт RJ-45;
- 3 (три) разъема mini-jack (Line-in, Mic-in, Line-out);
1.3.4.7. Кол-во внутренних портов ввода вывода, не менее:
- 1 (один) 25 контактный параллельный порт; 
- 1 (один) разъем RS232 последовательного порта;
- 1 (один) разъем FDD;
- 4 (четыре) разъема USB 2.0 (не менее 8 портов USB 2.0);
- 4 (четыре) порта Serial ATA II.
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- 1 (один) разъем для реализации LAN Activity.
1.3.4.8. Базовая система ввода-вывода: 
- отключение по отдельности, каждого из 12 USB портов;
- поддержка функции, позволяющей создавать уникальный мастер-пароль для 

жесткого диска на базе его идентификатора;
- наличие таймера позволяющего не только отслеживать зависание операцион-

ной системы (и перезагружать ее), но и отслеживать состояние отдельных про-
грамм и компонентов аппаратного обеспечения системы в целом, а также осущест-
влять проверку подключения персонального компьютера к компьютерной сети.

- полностью русифицированная базовая система ввода-вывода.
1.3.4.9. Должна поддерживать технологию Plug-and-Play.
Из п.п. 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,3.6. пункта 3 «Техническое описание товара (систем-

ных блоков и мониторов)» Тома 3 «Техническое задание» исключить строку:
- «Обязательный слот: PCI-Express х16».

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до 10-00 
часов «6» мая 2010 года. Аукцион на поставку оргтехники в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения города Новосибирска пройдет 10-00 
часов «19» мая 2010 года.

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев             
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Изменения в аукционную документацию
на поставку антибактериальных и химиотерапевтических препаратов для нужд 

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.  
(аукцион А-18-10 от 12.04.10 г. ) 

от 19 апреля 2010г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
-Борисова Ольга Андреевна, тел. 225-28-34
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

1.1.Форму 2, Тома 2 аукционной документации изложить в следующей редакции:

2. Форма «Сведения о потребительских свойствах и качественных 
характеристиках товара»

При оформлении заявки указывать конкретное наименование 
предлагаемого товара, с указанием страны производителя

ЛОТ № 11- Аммоксиклав

МНН Торговое наимено-
вание

Страна 
происхож-
дения
( заполня-
ется пос-
тавщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Аммоксицили
н+клавулонов
ая к-та

Аммоксиклав или 
эквивалент Таблетки 1,0г №14 уп 10

Аммоксицили
н+клавулонов
ая к-та

Аммоксиклав или 
эквиввалент

Порошок для инфузий 
1,2 флаконы №5. По-
рошок для приготовле-
ния раствора для инъ-
екций. Термостабилен. 
Температура хранения 
не выше 25°С

уп �5

иТОГО:                                                                                                                                 40 138,25 руб.
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Начальная (максимальная) цена Лота:- 40 138,25 рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта

ЛОТ №16 - Цефалоспорины для новорожденных 

МНН Торговое наиме-
нование

Страна про-
исхождения
( заполняет-

ся поставщи-
ком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

цефотаксим
Клафоран или
эквивалент

Порошок 1,0 для в/в и 
в/м иньекций, для но-
воржденных

фл 200

цефуроксим Зинацеф или
эквивалент

Порошок для приго-
товления
р-ра 750мг для в/в и в/
м иньекций. Применя-
ется у новорожденных

фл

150

Цефепим Максипим или 
эквивалент

Порошок д/р-ра для в/
в и в/м введ. 1000 мг 
№1 фл. Приготовлен-
ные растворы стабиль-
ны не менее 24ч при 
комнатной температу-
ре или при хранении 
в холодильнике (t=2-
8°С) не менее 7 дней. 
Применение у детей с 
2-х мес жизни

уп 250

иТОГО:                                                                                                                136 681,00 руб.

Начальная (максимальная) цена Лота:- 136 681,00 рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта
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ЛОТ № 17- Противогрибковые средства

МНН Торговое 
наименование

Страна проис-
хождения

( заполняет-
ся поставщи-

ком))

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Флуконазол Флуконазол или 
эквивалент Капс. 50 мг №7 уп 250

Флуконазол Микомакс или 
эквивалент 

Р-р д/инф. 2 мг/мл 100 
мл №1 флаконы. При-
менение у детей с 
6мес жизни

Уп 150

Флуконазол Микофлюкан 
или эквивалент

Р-р д/инф. 2 мг/мл 100 
мл №1 флаконы Уп 100

Флуконазол

Дифлюкан или 
эквивалент

Р-р д/инф. 2 мг/мл 50 
мл №1 флаконы. Фла-
кон снабжен пластико-
вым держателем. При-
меняется у новорож-
денных

Уп 15

Флуконазол Флуконазол или 
эквивалент Капс. 150 мг №1 Уп 50

Клотримазол Клотримазол 
или эквивалент Табл. ваг. 100 мг №6 Уп 100

иТОГО:                                                                                                                   90 921,55 руб.

Начальная (максимальная) цена Лота:- 90 921,55 рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта

*Ответственные лица за составление технического задания Формы «Сведения 
о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара» и соот-
ветствие положениям статьи 34 Федерального закона “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд” N 94-ФЗ от 21.07.2005, статьи 17 Федерального закона “О за-
щите конкуренции” N 135-ФЗ от 26.07.2006: 

- Борисова Ольга Андреевна 
- Константинова Евгения Олеговна.

Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 
соответствии со следующими характеристиками:  

Технические характеристики: технические характеристики эквивалентного 
товара должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в аукци-
онной документации, не ухудшающий функциональные характеристики (потреби-
тельские) свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона.
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Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению на территории Российской федерации.

1.2 Пункт 12 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей ре-
дакции:

Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона, 
дата окончания рассмотрения заявок.

12.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, интернет класс, 10-00 час. 7.05.2010г.

12.2.Рассмотрение заявок закончится:_12.05.2010г.

12.�. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, актовый зал, 17.05.2010 г., в 10 часов 00 минут.

12.4. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной 
форме.
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Изменения в аукционную документацию
на поставку антибиотиков и лекарственных средств разных групп для нужд 

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г. (аукцион А-19-10 от 
15.04.10 г. )

от 19 апреля 2010г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
-Борисова Ольга Андреевна, тел. 225-28-34
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

1.1.Форму 2, Тома 2 аукционной документации изложить в следующей редакции:

2. Форма «Сведения о потребительских свойствах и качественных 
характеристиках товара»

При оформлении заявки указывать конкретное наименование 
предлагаемого товара, с указанием страны производителя

ЛОТ №1 – Пенициллины и их производные

МНН Торговое 
наимено-
вание

Страна проис-
хождения
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм

Кол-
во

Ампициллин+ 
сульбактам

Амписид 
или экви-
валент

Порошок для при-
готовления раствора 
1,5г для в/м и в/в вве-
дения, в комплекте с 
растворителем /вода 
для инъекций 3,5мл/, 
в общей упаковке 
№1, упаковка – комп-
лект (1+1)

уп 6000
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Пиперацилин 
+тазобактам

Тазоцин 
или экви-
валент

Тазоцин лиофили-
зат, для приготовле-
ния раствора для в/
в введения 4,0+0,5 
фл.№ 12

уп �

иТОГО:                                                                                          1 088 086,80 руб.

Начальная (максимальная) цена лота: - 1 088 086,80 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.

ЛОТ № 5 - Карбопинемы

МНН Торговое 
наимено-
вание

Страна проис-
хождения
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм

Кол-
во

Дорипенем

Дори-
прекс 
или экви-
валент

Порошок для при-
готовления раствора 
для инфузий, во фла-
коне по 500мг, упа-
ковка №10

уп 5

Меропенем
Меронем 
или экви-
валент

Состав: меропене-
ма тригидрат не ме-
нее 1140мг+натрия 
карбонат безводный 
208мг, лиофилизат д/
приготовления. рас-
твора для в/в введе-
ния, совместим с ге-
парином и беталак-
тамными антибиоти-
ками, форма выпуска 
фл. 1,0гр. № 10.

уп 50

Имипенем
Тиенам 
или экви-
валент

Порошок для приго-
товления р-ра д/ин-
фузий 500 мг + 500 
мг, фл. 20 мл, №10

уп 50

иТОГО:                                                                                     1 256 341,70 руб.

Начальная (максимальная) цена лота: - 1 256 341,70 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.
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*Ответственные лица за составление технического задания Формы «Сведения 
о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара» и соот-
ветствие положениям статьи 34 Федерального закона “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд” N 94-ФЗ от 21.07.2005, статьи 17 Федерального закона “О за-
щите конкуренции” N 135-ФЗ от 26.07.2006: 

- Борисова Ольга Андреевна, 1-7 лоты
- Константинова Евгения Олеговн, 8-28 лоты

Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 
соответствии со следующими характеристиками:  

Технические характеристики: технические характеристики эквивалентного 
товара должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в аукци-
онной документации, не ухудшающий функциональные характеристики (потреби-
тельские) свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона.

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению на территории Российской федерации.

1.2 Пункт 12 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей ре-
дакции:

Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона, 
дата окончания рассмотрения заявок.

12.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, интернет класс, 10-00 час. 13.05.2010г.

12.2.Рассмотрение заявок закончится:_17.05.2010г.

12.�. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, актовый зал, 20.05.2010 г., в 10 часов 00 минут.

12.4. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной 
форме.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

АДМиНиСТРАЦии КАЛиНиНСКОГО РАЙОНА
Г.НОВОСиБиРСК

ПРОТОКОЛ №455/10-ОА
проведения открытого аукциона №76

15 апреля 2010 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского района г.Новосибирска, 
расположенный по адресу - 630075г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Наименование аукциона: Аукцион №76 “На право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по сносу и формовочной обрезке деревьев на 
территории Калининского района города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
Валка 67 деревьев, формовочная обрезка 197 деревьев. 
Валка деревьев:
- диаметром более 300 миллиметров в городских условиях;
- диаметром менее 300 миллиметров в городских условиях;
-формовочная обрезка деревьев высотой более 5 метров;
- вывоз в места утилизации.
Перечень и характеристики деревьев указаны в п. 7 информационной карты до-

кументации об аукционе.
Перечень работ согласно локальному сметному расчету – приложение к муници-

пальному контракту.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 939600,00 

(девятьсот тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Калининский 

район.
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в срок до 15 ок-

тября 2010 г. 
Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-

ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
Заказчик предусматривает обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-

симальной) цены муниципального контракта.
На заседании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона №76 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу и 
формовочной обрезке деревьев на территории Калининского района города Ново-
сибирска присутствовали:
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Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Борисов Геннадий 
Петрович

- первый заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии

2760821

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений, секре-
тарь комиссии

2760098

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела админис-
трации

2760059

Сочкова Марина 
Ивановна

- начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений 

2760067

Линкова Виктория 
Ивановна

- специалист первого разряда отдела эконо-
мического развития и трудовых отношений

2760098

Документация о проведении аукциона №76 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 16 мар-
та 2010 года ID9999, окончательный срок подачи документов 06 апреля 2010 года 
10 часов 00 минут (время Новосибирское).

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 06 апреля 2010 года по 11 часов 15 минут 08 апреля 
2010 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а 
(зал совещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 
минут 15 апреля 2010 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 
2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
На процедуре проведения аукциона №76 на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по сносу и формовочной обрезке деревьев на тер-
ритории Калининского района города Новосибирска присутствовали представите-
ли участников аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, от-
чество для индивидуального предпринимателя) учас-
тника размещения заказа, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, электронный адрес, должность руково-
дителя, его фамилия, имя, отчество, факс, телефон.

ФИО 
представителя

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «Кор-

велл», ИНН540130160, КПП540101001, юридический/
почтовый адрес 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя. 204, 
директор Щербаков Андрей Валерьевич, телефон/факс 
2241703. 

Хамракуров 
Бахтияр 

Турашевич
(по доверенности)
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1 2 �
2. Закрытое акционерное общество «ФинСибИнвест-

Строй». ИНН5406365876, КПП540601001, юридичес-
кий/почтовый адрес 630112, г. Новосибирск. ул. Писа-
рева, 102, оф.402, электронный адрес finsibinvest-inc@
mail.ru, генеральный директор Федоров Даниил Михай-
лович, телефон 3254123, 89139134135.

Федоров Даниил 
Михайлович

�. Общество с ограниченной ответственностью «СибРе-
гионСтрой», ИНН5405358523, КПП540501001, элект-
ронный адрес bayazet_77@mail.ru, юридический/поч-
товый адрес 630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 
132, директор Татосян Нара Бориковна, телефон/факс 
2677114. 

Кроян Ашот 
Размикович

(по доверенности)

�. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИФ-
ФОН», ИНН5407032742, КПП540701001, юридичес-
кий/почтовый адрес 630132. Г. Новосибирск. ул. Желез-
нодорожная 6/2, электронный адрес Griffon2011@yan-
dex.ru, директор Чухлебова Ирина Николаевна, теле-
фон/факс 2011711.

Чухлебова Ирина 
Николаевна

5. Общество с ограниченной ответственностью «Агроспец-
монтаж-наладка», ИНН5403219531, КПП540301001, 
юридический адрес 630088, г. Новосибирск, ул. Север-
ный проезд, 3, почтовый адрес 630088, г. Новосибирск, 
ул. Северный проезд, 3 а/я 180, директор Зельбаширов 
Ильяс Габдельисламович, телефон/факс 3535264.

Лось Антон 
Валерьевич

(по доверенности)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Рекон», 
ИНН5405349960, КПП540201001, юридический адрес 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная. 60, почтовый адрес 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная. 60 а/я 37, электрон-
ный адрес M847ER@mail.ru, директор Сизьков Вита-
лий Павлович, телефон 2460689, факс 2468699.

Кисловский 
Павел 

Геннадьевич
(по доверенности)

7. Общество с ограниченной ответственностью «ПРО-
ФИ-Стайл», ИНН5406502466, КПП540601001, юриди-
ческий/почтовый адрес 630005, г. Новосибирск. Ул. Ка-
менская, 53, оф.316, электронный адрес 1984212@mail.
ru, директор Усманов Умид Хаетович, телефон/факс 
73832245401.

Головин Дмитрий 
Дмитриевич

(по доверенности)

8. Общество с ограниченной ответственностью «Раз-
витие инфраструктуры города», ИНН2221139445, 
КПП222101001, юридический/почтовый адрес 656011, 
г. Барнаул, пр. Ленина. 106 – 510, электронный адрес 
rigon2009@mail.ru, генеральный директор Кузнецов 
Александр Александрович, тел.8(3852)379637. 

Кузнецов 
Александр 

Александрович
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1 2 �
9. Общество с ограниченной ответственностью «Стро-

ительная компания Прима», ИНН54043649928, 
КПП540401001, юридический адрес 630041, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная 2-я, д.46/1, почтовый адрес 
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, оф. 202. 
Электронный адрес scclain@yandex.ru, директор Ля-
шенко Александр Петрович, телефон/факс 3253352. 

Ляшенко 
Александр 
Петрович

10. Общество с ограниченной ответственностью «Жилком-
форт». ИНН5401281380, КПП 540101001, юридичес-
кий/почтовый адрес 630084, г. Новосибирск, ул. Авиа-
строителей , 1а, электронный адрес zhilkomfort@gmail.
com, директор Тупкалов Александр Евгеньевич, теле-
фон/факс 2195758.

Тупкалов 
Александр 
Евгеньевич

11. Общество с ограниченной ответственностью «Си-
бирьАльтстрой», ИНН5402521429, КПП540201001, 
юридический/почтовый адрес 630049, г. Новосибирск. 
ул. Д.Ковальчук, 266/2, оф.41, электронный адрес sibi-
raltstroy@ngs.ru, директор Седлов Виктор Алексеевич, 
телефон 2923013, телефон/факс 2165079.

Бурляев Виктор 
Иванович

(по доверенности)

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вид», 
ИНН5403217559. КПП540301001, юридический/почто-
вый адрес 630088, г. Новосибирск. ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 49а, оф.5, директор Дорожин Андрей Владими-
рович, телефон 2917402, 89529243164.

Дорожин Андрей 
Владимирович

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №76 «На право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по сносу и формовочной обрезке деревьев на территории Калининского района 
города Новосибирска» общество с ограниченной ответственностью «Развитие ин-
фраструктуры города», ИНН2221139445, КПП222101001, юридический/почтовый 
адрес 656011, г. Барнаул, пр. Ленина. 106 – 510, электронный адрес rigon2009@mail.
ru, генеральный директор Кузнецов Александр Александрович, тел.8(3852)379637с 
ценой муниципального контракта 244 296,00р. (двести сорок четыре тысячи двести 
девяносто шесть рублей 00 копеек).

Предпоследнее предложение было сделано закрытым акционерным обществом 
«ФинСибИнвест-Строй». ИНН5406365876, КПП540601001, юридический/поч-
товый адрес 630112, г. Новосибирск. ул. Писарева, 102, оф.402, электронный ад-
рес finsibinvest-inc@mail.ru, генеральный директор Федоров Даниил Михайлович, 
телефон 3254123, 89139134135 с ценой муниципального контракта 248 994,00р. 
(двести сорок восемь тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).
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Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с победителем 
аукциона в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:
За 5 (пять) человек: Борисов Геннадий Петрович, Швецов Виктор Иванович, Ро-

манова Ольга Владимировна, Сочкова Марина Ивановна, Линкова Виктория Ива-
новна. 

Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов аукциона.
Председатель комиссии 
(председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии):

______
(подпись)

Борисов Геннадий Петрович
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______
(подпись)

Швецов Виктор Иванович
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Романова Ольга Владимировна
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Сочкова Марина Ивановна
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Линкова Виктория Ивановна
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации
______

(подпись)
Ким Те Су
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)



261

иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в объявление о продаже нежилых помещений 
(аукцион на 29.04.2010), опубликованном в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 22 от 26.03.2010:

В целях уточнения информации:
- в пункте 1 третий абзац читать в следующей редакции: 
«Помещение свободно от арендных отношений».
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предварительным 

согласованием места размещения объекта:

Протокол № 284 от 01.04.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

Главное управление МЧС 
России по Новосибирской 
области

Причала пожарного катера и эллингов для 
хранения судов по ул. 1-ой Чулымской в 
Ленинском районе

ООО «Левый берег» Автокомплекса по ул. Станционной в 
Ленинском районе

ООО «Юпитер-плюс» Автозаправочной станции по Бердскому шоссе в 
Советском районе

ООО «Сибирь-К»

Здания (магазин со складом) расположенного 
на земельном участке, принадлежащем на праве 
собственности обществу, по ул. Добролюбова,10/2 
в Октябрьском районе под кафе на 48 посадочных 
мест с увеличением объема

Федеральная Служба 
Безопасности Российской 
Федерации Управления по 
Новосибирской области 

Жилого дома по ул. Маковского в Октябрьском 
районе

ООО «Краснообск.
Монтажспецстрой»

Подземной автостоянки и трансформаторной 
подстанции по ул. Дмитрия Донского в 
Заельцовском районе

ООО «НГСПИ-Инвест»

Общественного здания административного 
назначения и здания с помещениями гражданских 
обрядов по ул. Потанинской в Центральном 
районе

ООО «НГСПИ-Инвест»
Здания с помещениями спортивного, 
оздоровительного назначения и бассейном по 
ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТУРЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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РАЗНОЕ
М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П Р и К А З

От 16.04.2010 № 816-од

О демонтаже двух самовольных временных объектов по ул. Покрышкина, 4

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением двух временных объек-
тов по ул. Покрышкина, 4,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 11.05.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Покрышкина, 4.
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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.

И. о. главы администрации Е. А. Пономарёв
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П Р и К А З

От 16.04.2010 № 818-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Блюхера, 71б

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Блюхера, 71б,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции №7 
УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 11.05.2010 с 12.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Блюхера, 71б.
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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.

И. о. главы администрации Е. А. Пономарёв
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П Р и К А З

От 16.04.2010 № 819-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Забалуева, 51/3

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Забалуева, 51/3,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского 
рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 12.05.2010 с 14.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Забалуева, 51/3.
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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.

И. о. главы администрации Е. А. Пономарёв
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П Р и К А З

От 16.04.2010 № 815-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Невельского, 43

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Невельского, 43,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 12.05.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Невельского, 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 
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.

И. о. главы администрации Е. А. Пономарёв
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П Р и К А З

От 16.04.2010 № 820-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Полтавской, 39

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Полтавской, 39,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела милиции 
№7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова 
Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 13.05.2010 с 9.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Полтавская, 39.
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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.

И. о. главы администрации Е. А. Пономарёв
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М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

П Р и К А З

От 16.04.2010 № 817-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Связистов, 147

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь пунктом 2.22, 2.24 Положения «Об 
администрации района города Новосибирска», утвержденного решением Новоси-
бирского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по 
ул. Связистов, 147,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отно-
шений, председатель;

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-тех-
нической инспекции, заместитель председателя;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущест-
венных отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Коледин Сергей 
Михайлович

- начальник отдела участковых и ПДН отдела мили-
ции №7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Колесникова Валерия 
Анатольевна

- главный специалист отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 13.05.2010 с 14.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Связистов, 147.
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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.

И. о. главы администрации Е. А. Пономарёв
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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 ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З
 От 5.04.2010    № 639-од

«О демонтаже самовольных временных объектов (забор, пункт охраны) по 
ул.Шевченко,35»

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Октябрьского района, выполнения функций по контролю за состояни-
ем самовольных построек, руководствуясь п. 2.3.4, 4.5 Положения «Об админис-
трации района города Новосибирска» утверждённого Решением Новосибирс-
кого Совета депутатов от 22.02.2006 г. № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», Решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 г. № 1226 «О порядке размещения временных объектов на территории 
города Новосибирска», в связи с самовольным размещением временных объектов 
по ул.Шевченко,35
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в соста-
ве председателя комиссии Козловой Л.Г. – начальника ОЗиИО; заместителя пред-
седателя Туровцева В.Ю. – начальника отдела РАТИ; членов комиссии: Шестако-
вой Л.В. – специалиста 1 категории ОАиС; Слободчиковой Е.В. – заместителя на-
чальника ОПРиЗПП; секретаря комиссии Волкова С.А. – ведущего специалиста 
ОБОиТ.

2.Комиссии по демонтажу самовольных временных объектов выполнить ме-
роприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Новосибирск, 
ул.Шевченко, 35.

3.Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить – 
МУП «Автосервис», расположенное по адресу: ул. Гусинобродское шоссе, 62.

4.Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением приказа возложить на председателя комиссии по де-
монтажу временных объектов Л.Г. Козлову.

Глава администрации И.Н. Яковлев
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.12008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии  
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru 

(адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного микрорайон 3-й, Памирский, 

[85] в Кировском районе_
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет

. 
Заказчиком кадастровых работ является Рябков А.В., 630077, г. Новосибирск, _

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
__ул. Немировича – Данченко, 76а, паспорт серия 5000 № 406846, тел 8-906-193-17-77 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:    г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 16 » Мая  2010 г.   в 10 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Новосибирск,     ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   

« 16 » апреля 2010 г. по « 10 » мая  2010 г. по адресу:  
г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежный земельный участок, для строительства и обслуживания индивидуаль-
ного жилого дома, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: г. Новосибирск, ул. Петухова, участок 5, в квартале №42, 
кадастровый номер земельного участка: 54:35:051135:3 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  

на земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.12008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования
иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии  

МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного 
______по ул. Ударная, 23 в Ленинском районе_______________

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, 

необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «СибСтройРегион», 630077, г. Новосибирск, _

            (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
__ул. Костычева,40/2, директор Безуглова Л.Т. тел. 8 -913 -456-70-20, ИНН 5404358545

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:    

г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 16 » Мая  2010 г.   в 10 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с   « 16 » апреля 2010 г. по « 10 » мая  2010 г. по адресу:  г. Новосибирск,  ул. 
Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  г. Новосибирск,  ул. Ударная, 23 кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:06 3851:34 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России
от 24.11.12008 № 412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 
                                        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

iziskatelplus@yandex.ru 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного 

по ул. Ударная, 25 в Ленинском районе__
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, 
необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является 

ООО «СибСтройРегион», 630077, г. Новосибирск, _
(фамилия, инициалы физического лица или наименование 

__ул. Костычева,40/2, директор Безуглова Л.Т. тел. 8 -913 -456-70-20, ИНН 5404358545
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 16 » Мая  2010 г. в 10 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Новосибирск,     ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с   « 16 » апреля 2010 г. по « 10 » мая  2010 г. по адресу:  г. Новосибирск,  ул. 
Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

 г. Новосибирск,  ул. Ударная, 25  кадастровый номер земельного участка: 
54:35:06 3851:41 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

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
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

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
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Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12
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21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


