Приложение 1

к Тарифам Банка "Левобережный" (ПАО) на обслуживание физических лиц

Список организаций, с которыми заключены договоры о переводе денежных средств физических лиц
В оплату услуг ЖКХ
Дата последнего изменения 09.01.2017г.
Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

4
5
6

ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
АО "СИБЭКО"
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж" (ГБПОУ НСО "Ордынский
аграрный колледж") (ДО "Ордынский")
ТСЖ "Уютное"
ООО "Спец-Транс" (в ДО "Чулымский")
МУП «ЧУЛЫМ-СЕРВИС» (ДО «Чулымский»)

7

ТСЖ "КАСКАД-СИБИРЬ"

8

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ДО "Барабинский")

1
2
3

9 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аэроград"
10 ООО "Управляющая компания - Лидер" (ДО "Татарский")
11 Жилищно-строительный кооператив "Кировец-6"
12 Индивидуальный предприниматель Субикин Валерий Яковлевич (ДО "Коченевский")
13
14
15
16
17

Государственное учреждение "Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской
области" (ДО "Купинский")
Муниципальное автономное учреждение "Центр управления и расчетного обслуживания
предприятий ЖКХ Коченевского района" (ДО "Коченевский")
Муниципальное унитарное предприятие "Тепло" (ДО "Баганский")
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (ДО "Татарский")

19 ГБПОУ НСО "Новосибирский центр профессионального обучения №1" (оплата общежития)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Сибирский
федеральный округ

бесплатно
-

30 руб. за перевод

-

бесплатно
г. Новосибирск, г. Обь 0,5% от суммы, но не
менее 30,00руб.

бесплатно
бесплатно

-

-

-

бесплатно

-

Товарищество собственников жилья "РОДНИК"
ООО Сеть Кабельного Телевидения "Спектр" (ДО "Куйбышевский")
Товарищество собственников жилья "Молодежное" (ДО "г.Обь", г. Новосибирск)
Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город 2" (ДО "Тогучинский")
Муниципальное Унитарное Предприятие «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»
(ДО "Каргатский")
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» (ДО "Краснозерский")
Муниципальное унитарное предприятие "Служба заказчика Здвинского жилищнокоммунального хозяйства" (ДО "Здвинский")
Общество с ограниченной ответственностью "Жилфонд" (ДО "Краснозерский")
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер" (ДО "Чулымский")
Администрация Венгеровского района Новосибирской области (ДО "Венгеровский")
Жилищно-строительный кооператив "ЗАРЯ-2"
Товарищество собственников жилья "Искра" (ДО "Каргатский")
Товарищество собственников жилья "Доверие 2" (ДО "Каргатский")
Товарищество собственников жилья "Виктория" (ДО "Каргатский")

34 Товарищество собственников жилья "Новосёл"
35 Товарищество собственников жилья "Новосёл-2"
36 Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазстрой» (ДО "Маслянинский")
37 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ДО "Чулымский")
38 Товарищество собственников жилья "Радуга" (ДО "Каргатский")
Федеральное государственное казенное учреждение комбината "Техника" Управления
39 Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному
округу (ДО "Чулымский")

г. Новосибирск, г. Обь 1%, не менее 30 руб.

-

50 Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" (ДО "Краснозерский")
Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр г. Барабинска» (ДО
51
"Барабинский")
ООО "Чановская тепловая компания" (ДО "Чановский")
МУП "Комбинат бытовых услуг"
Товарищество собственников жилья "Ядринцевская, 16" (г. Новосибирск)
Общество с ограниченной ответственностью "УК НОВЫЙ ВЕК" (г. Томск)
Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжение №5" (ДО "Тогучинский")

57 Товарищество собственников жилья «Высотка» (г.Новосибирск, г.Обь)
58 Товарищество собственников жилья «Тополёк» (г.Новосибирск, г.Обь)

-

бесплатно

-

бесплатно
бесплатно

-

-

-

-

1,5%

-

0,6%

-

-

1,5%, но не менее 30 руб.
бесплатно
-

2%
бесплатно

-

-

бесплатно

-

-

бесплатно

-

1,5%, но не менее
30руб.

-

бесплатно
бесплатно
бесплатно

-

бесплатно
бесплатно
бесплатно

-

-

-

-

-

бесплатно
бесплатно
бесплатно

-

1,5%, но не менее
15,00руб.

-

бесплатно
1,5%, но не менее
30,00руб.
1,5%, но не менее
30,00руб.
-

-

49 Жилищно-строительный кооператив «Алмаз» (г. Новосибирск, г. Обь)

-

-

41 Муниципальное Унитарное Предприятие «МКБ ПЛЮС» (ДО "Каргатский")
42 Товарищество собственников жилья «На Тургенева» (ДО "Карасукский")
43 ООО "КПД-Газстрой-Эксплуатация"
Муниципальное Унитарное предприятие Коченевского района "Единый расчетный центр"
44
(ДО "Коченевский")
45 Товарищество собственников жилья "Уют 245" (ДО "Каргатский")
Общество с ограниченной ответственностью "Татарская тепловая компания" (ДО
47
"Татарский")
48 ООО "Управдом" (ДО "Каргатский")

-

-

-

46 Товарищество собственников жилья "Дом"

-

бесплатно

1,5%, но не менее 10
руб.
20 руб. за каждый
принятый перевод

-

40 Товарищество собственников жилья «Союз-21» (ДО "Карасукский")

52
53
54
55
56

1%, но не менее 10
руб.
г. Обь - бесплатно

Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального
1,5%, но не менее 30 руб.
образования Новосибирской области "Профессиональное училище №9"

18 Общество с ограниченной ответственностью "Чулым-ЖКХ" (ДО "Чулымский")

20
21
22
23

Новосибирская
область

г.Новосибирск

30,00 руб. от суммы
перевода
бесплатно
бесплатно
бесплатно

-

-

бесплатно

-

-

бесплатно

-

1%, но не менее 40,00руб.

-

-

бесплатно

-

1,5%, но не менее 50,00
руб.
-

бесплатно

-

-

-

бесплатно

-

-

бесплатно

-

бесплатно

-

бесплатно

бесплатно
-

-

-

-

-

бесплатно
бесплатно
1%, минимум 40,00руб. (г.
Новосибирск, г. Обь)
бесплатно

Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

ООО "Управляющая компания по эксплуатации жилья "Сибирская инициатива"
(г.Новосибирск, г.Обь)
Индивидуальный предприниматель Гончар Григорий Андреевич (ДО "Болотнинский", ДО
60
"Куйбышевский", ДО "Татарский", ДО "Барабинский")
59

61 Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Мегаполис" (Кемерово)
62 Жилищно-строительный кооператив "Металлург-2" (г. Новосибирск)
63 ООО "Чистый двор" (ДО "Чулымский")
64 МУП "Водстрой" МОКС (ДО "Кыштовский")
65 ТСЖ "Геодезическая 5/1" (НСО, г. Новосибирск)
66 МУП "УК ЖКХ" Венгеровского района НСО (ДО "Венгеровский")
67 ГАУССО НСО "Болотнинский психоневрологический интернат" (ДО "Болотнинский")
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ТСЖ "Премьер" (ДО "Карасукский")
ТСЖ "Громова" (г. Новосибирск)
Моисеенко Александр Васильевич - ИП (Чистоозерное)
Кривошеев Сергей Александрович - ИП (Чистоозерное)
ООО "Управляющая компания "ДСК-Сервис" (г. Новокузнецк)
ООО "Жилищный Трест"
Товарищество собственников жилья "Космическое"
ООО УК "Жилищный трест №7" (г.Красноярск)
ООО "ЖК расчетный центр" (г.Красноярск)
ООО УК "Вербена" (г.Бердск)
ООО "Чулым-ЖКХ"
Товарищество собственников недвижимости "СтройТайм" (ДО "Колыванский")
Товарищество собственников жилья "Нефтяник" (ДО "Чулымский")
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (ДО "Каргатский")
Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационное управление №10"
(г. Кемерово)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремонтноэксплуатационное управление №10" (г. Кемерово)
Доволенское муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства (ДО
"Доволенский", НСО)
Товарищество собственников недвижимости (жилья) "Флагман" (г. Томск)
Товарищество собственников жилья "СОЮЗ" (г. Томск)
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЕНА" (ДО "Коченевский")
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"КОНТИНЕНТ (г. Красноярск)

Новосибирская
область

Сибирский
федеральный округ

-

-

-

15,00 руб. от суммы
перевода

-

-

-

50,00руб. от суммы
перевода

бесплатно
-

бесплатно
бесплатно

-

-

1%, минимум 40,00руб.

-

г.Новосибирск
бесплатно

бесплатно

0,5%, минимум
30,00руб.
1,5 % от суммы мин.
20,00 руб.
30,00руб.
0,5%, мин. 30,00руб.
0,5%, мин. 30,00руб.
0,5 %, мин. 30,00руб.

-

-

бесплатно

0,5%, мин. 30,00руб.
бесплатно
бесплатно
бесплатно
-

-

1,5%, мин. 40,00руб.
бесплатно
бесплатно

-

-

-

1,5%, мин. 40,00руб.

-

-

1,5%, мин. 40,00руб.

-

1,5%, мин.40,00руб.

0,5%, мин. 30,00руб.
0,5%, мин. 30,00руб.
-

-

-

бесплатно

89 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Радуга» (г.Кемерово)

-

-

0,5%, мин. 30,00руб.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего
90
поселка Колывань» (МУП «ЖКХ р. п. Колывань»)(НСО, г. Новосибирск)
91 Товарищество собственников недвижимости "Наш Дом" (ДО "Колыванский")

-

1,5%, мин.40,00руб.

-

92 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Флагман" (г.Кемерово)

-

-

0,5%, мин. 30,00руб.

93 Общество с ограниченной ответственностью "Домо-Сервис-2" (г. Кемерово)

-

-

0,5%, мин. 30,00руб.

82
83
84
85
86
87
88

0,5%, мин. 30,00 руб.
бесплатно

0,5%, мин. 30,00 руб.

-

бесплатно

-

В оплату обучения в ВУЗе, училище и др.
Дата последнего изменения 11.01.2017г.
Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

Некоммерческое партнерство развития и поддержки Инженерного лицея НГТУ
ГОУ Новосибирский Государственный технический университет НГТУ
ФГБОУ высшего профессионального образования "Российская академия народного
3 хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Сибирский
институт - филиал РАНХиГС) (ранее - СибАГС)
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
4 обраования Новосибирской области "Ордынский аграрный техникум" (ГБОУСПО НСО
"ОАТ") (ДО "Ордынский")
5 ГАОУ СПО НСО Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова
ФГОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет":
Головная организация
Юридический факультет
Институт ветеринарной медицины
6
Инженерный институт
Институт заочного образования и повышения квалификации
Экономический институт
Биолого-технологический институт
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
7 образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (ФГБОУ ВО
"СГУГиТ") (ранее - СГГА) (НСО, г. Новосибирск)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
8 Новосибирской области "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" (ГАПОУ НСО
"Новосибирский архитектурно-строительный колледж")
Частная автономная некоммерческая организация дополнительного образования
9
"Автошкола" (ДО "Искитимский", ККО "Искитимский")
Автономная Некоммерческая Организация"Магистраль-авто" (ОО "Кемеровский", ОО
10
"Кемеровский-2")
1
2

11

Новокузнецкий филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (ОО "Новокузнецкий")

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
12 профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева" в г. Новокузнецке (ОО "Новокузнецкий")
МБОУ Тогучинского района Лекарственновская средняя общеобразовательная школа (ДО
13
"Тогучинский")

г.Новосибирск

Новосибирская
область

Сибирский
федеральный округ

-

-

бесплатно
бесплатно

0,5 % от суммы
1 % от суммы, но не менее 30 руб.

30 руб. за перевод

1%

-

г.Новосибирск, г. Обь - 0%,
НСО, г. Бердск - 0,5%

0,4% от суммы, но не менее 40 руб.

-

г. Новосибирск, г. Обь 50 руб. за каждый
принятый перевод

-

-

-

0,5%, но не менее 20
руб.

-

-

1,5%, но не менее
30,00руб.

1,5%, но не менее
30,00руб.

-

-

0,5%

-

-

0,5%

1,5%, но не менее
10руб.

-

Тариф, руб.

№
п/п
14

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

16

-

10руб.

1% но не менее 40,00руб.

ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» (ранне- БЭМТ)(г.Бердск, г.Искитим, ДО
"Советский")

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства
17
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. За обучение,
специализацию врачей, проживание в общежитии. (ОО "Барнаульский")

Сибирский
федеральный округ

бесплатно1,5%, но не менее

МБОУ Тогучинского района Буготакская средняя общеобразовательная школа (ДО
"Тогучинский")

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
15 образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» (ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»)

Новосибирская
область

г.Новосибирск

-

0,70%

-

-

-

за обучение: 0,5%,
но не менее
40,00руб.
за специализацию
врачей: 50,00руб.
за проживание в
общежитии: 1%,
мин. 10,00руб.
1%, но не менее
30,00руб.

18

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кузбасский институт экономики и права" (г.Кемерово)

-

-

19

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кемеровский областной медицинский колледж» (офисы г. Кемерово)

-

-

1%, но не менее
30,00руб

1%, но не менее 30,00руб

-

-

-

-

1,5%, но не менее
65,00руб.

-

-

40,00 руб. от суммы
перевода

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
23 профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева».ФГБОУ ВПО КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово)

-

-

1%, но не менее
30,00руб.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
24 высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева" в г. Новокузнецке (КузГТУ в г. Новокузнецке) (г. Новокузнецк)

-

-

0,5%

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
"Государственный академический Сибирский русский народный хор"
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
21
«Кемеровский областной художественный колледж» (г. Кемерово)
20

22

Государственное бюджетное образовательное учреждени высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств (г.Кемерово)

25

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Новосибирский гуманитарный институт

45,00руб. от суммы каждого принятого перевода

26

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж" (г. Кемерово)

-

-

1%, но не менее
30,00руб.

-

-

0,25%, но не более
50,00руб.

-

-

1%, но не менее
30,00руб.

-

-

1%, но не менее
30,00руб.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
27 профессионального образования "Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности" (г. Кемерово)
28

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский
коммунально-строительный техникум" имени В.И. Заузелкова (офисы банка в г. Кемерово)

29 ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум (офисы банка в г. Кемерово)
30

Негосударственное (частное) образовательное учреждение высшего профессионального
образования Сибирская Академия Финансов и Банковского Дела (НОУ ВПО САФБД)

30,00руб. от суммы каждого принятого перевода

31

Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВПО "НГАУ" (Офисы банка в г.
Томске)

-

32

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кемеровская государственная медицинская академия" (все офисы банка)

30,00руб. от суммы каждого принятого перевода

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
33 профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет" (НГУ) (все офисы банка)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
34 профессионального образования "Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт" (г. Кемерово)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
35
образования "Алтайский государственный педагогический университет" (г. Барнаул)
Кемеровский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский
36
экономический университет имени Г.В. Плеханова" (Кемеровский инсититут (филиал)
ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова") (г. Кемерово)

39 ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж" (НСО, г. Новосибирск)
40
41

-

42
43
44
45

-

1%, но не менее
30,00руб.

0,5%, но не менее 40,00руб.

-

-

1%, минимум
30,00руб.

1,5%, минимум 40,00руб.
-

-

1,5%, но не менее 40,00руб.

Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия"
ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса" (НСО, г.
Новосибирск)
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Новосибирской области "Болотнинский педагогический колледж" (НСО, г.
Новосибирск)
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Томская
банковская школа" (АНПОО ТБШ)
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования "Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики"
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Сибирский институт бизнеса, управления и психологии" (г.Красноярск)

75,00руб. от суммы
каждого принятого
перевода

50,00руб. от суммы каждого принятого перевода

37 ФБОУ ВПО "Новосибирский гос. университет водного транспорта" (ФГБОУ ВО "СГУВТ")
38 ГБОУ СПО "Кемеровский аграрный техникум" (г. Кемерово)

-

1%, минимум
30,00руб.
-

0,5%

1,5%, но не менее 40,00руб.

-

бесплатно

-

0,5%

0,8%, мин. 40,00 руб.

-

-

100,00руб.

Тариф, руб.

№
п/п

46

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

Сибирский
федеральный округ

бесплатно

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг" (ОГБПОУ "КИПТСУ")

47 ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж" (НСО, г. Новосибирск)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Новосибирский
48
педагогический университет" Куйбышевский филиал
49 ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж питания и сервиса"
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
50 образования Новосибирской области "Барабинский медицинский колледж" (ДО
"Барабинский")
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Новокузнецкий торгово51
экономический техникум" (ГПОУ НТЭТ)(г.Новокузнецк)
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
52 образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
(г.Барнаул)
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
53
Кузнецкий Металлургический Техникум (г. Новокузнецк)
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
54 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ", АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ (г. Барнаул)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
55 Новосибирской области "Новосибирский технологический колледж питания" (НСО, г.
Новосибирск)
Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного
56
университета, НГУ (СУНЦ НГУ)
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузнецкий техникум
57
сервиса и дизайна" им. Волкова В.А (г. Новокузнецк)
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
58 профессионального образования "Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей" Министерства России (г. Новокузнецк)
Краевое государственное бюджетное профессиональное учреждение "Барнаульский лицей
59
железнодорожного транспорта" (г. Барнаул)
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
60 образования «Многопрофильный образовательный центр комплексной безопасности»
(Новокузнецк)

Новосибирская
область

г.Новосибирск

0,5%, мин. 20,00руб.
1%, но не менее 40,00руб.

-

0,35%, мин. 30,00руб.
1,5%, но не менее 40,00руб.

-

-

бесплатно

-

-

-

0,8%, мин. 40,00руб.

-

-

0,4%, мин. 40,00руб.

-

-

0,8%, мин. 40,00руб.

-

-

0,4%, мин. 40,00руб.

1,5%, мин. 50,00руб.

-

0,5%, мин. 20,00руб., макс. 500,00руб.
-

-

0,8%, мин. 40,00руб

-

-

0,8%, мин. 30,00руб.

-

-

0,5%, мин. 60,00 руб.

-

-

0,8%, мин. 40,00руб

Оплата за детские сады, школы

Дата последнего изменения 26.12.2016г.
Тариф, руб.

№
Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МКДОУ Сузунского района "Сузунский детский сад №1" (ДО "Сузунский")
МКДОУ Сузунского района "Сузунский детский сад №2" (ДО "Сузунский")
МКДОУ Сузунского района "Сузунский детский сад №5" (ДО"Сузунский")
МКОУ Каргаполовская средняя общеобразовательная школа (ДО"Сузунский")
МКДОУ Сузунского района "Шипуновский детский сад" (ДО "Сузунский")
МКДОУ Бобровский д/с (ДО "Сузунский")
МКДОУ Болтовский д/с (ДО "Сузунский")
МКДОУ "Шайдуровский детский сад" (ДО "Сузунский")
МДОУ детский сад "Березка" п. Майский (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Солнышко" п.Искра (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад №12 "Золотая рыбка" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад №10 "Колокольчик" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Солнышко" р.п.Дорогино (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад №7 "Светлячок" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад №5 "Березка" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад №1 "Рябинка" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Колосок" ст.Безменово (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Ягодка" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Солнышко" р.п.Посевная (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Земляничка" р.п.Посевная (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад №3 "Тополек" (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Солнышко" п.Пушной (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Малыш" с.Верх-Мильтюши (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Малыш" с.Шурыгино (ДО "Черепановский")
МДОУ детский сад "Родничок" с.Крутишка (ДО "Черепановский")
МДОУ Здвинский детский сад №3 "Светлячок" (ДО Здвинский)
МДОУ Здвинский детский сад №1 "Солнышко" (ДО Здвинский)
МДОУ детский сад "Светлячок" с.Карасево (ДО "Черепановский")
МКДОУ Баганский детский сад №1 "Колокольчик" (ДО "Баганский")
МКДОУ Баганский д\с №2 "Солнышко" (ДО "Баганский")
МКДОУ Баганский д\с №3 "Теремок" (ДО "Баганский")
МКДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад №8 (ДО "Тогучинский")
МДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад №3" (ДО "Тогучинский")
МкДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад №6» (ДО "Тогучинский")

г.Новосибирск
-

Новосибирская
область

20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
20 руб. за перевод
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1,5%
1,5%
1%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%, не менее 10 руб.
1,5%, не менее 10 руб.
1,5%, не менее 10 руб.

Сибирский
федеральный округ
-

35 МКДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский № 7" (ДО "Тогучинский")

-

1,5%, не менее 10 руб.

-

36 МДОУ Владимировский детский сад (ДО "Тогучинский")

-

1,5%, не менее 10 руб.

-

37 МКДОУ Тогучинского района "Нечаевский детский сад" (ДО "Тогучинский")

-

1,5%, не менее 10 руб.

38 МДОУ Тогучинского района Березиковский детский сад (ДО "Тогучинский")

-

1,5%, не менее 10 руб.

-

39 МКДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад №4" (ДО "Тогучинский")

-

1,5%, не менее 10 руб.

-

40 МДОУ Цветниковский д/с "Березка" (ДО "Здвинский")
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыбка"
41
(ДО "Чулымский")
42 МДОУ детский сад "Колосок" с.Медведск (ДО "Черепановский")

-

1,5%

-

-

1%, не менее 20 руб.

-

-

1%

-

Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

43

МБДОУ Тогучинского района Тогучинский детский сад №5 "Аленький цветочек"
комбинированного вида (ДО "Тогучинский")

44 МБДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад №2" (ДО "Тогучинский")
45
46
47
48

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23
"Дельфинчик" компенсирующего вида г. Искитима НСО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Усть-Таркский
детский сад «Колосок» (ДО "Усть-Таркский")
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Усть-Таркский
детский сад «Солнышко» (ДО "Усть-Таркский")
Муниципальное образовательное учреждение Майская средняя общеобразовательная
школа (ДО "Черепановский")

49 МКДОУ "Октябрьский детский сад "Светлячок" Мошковского района (НСО, г. Новосибирск)
МКДОУ Октябрьский детский сад "Колокольчик" Мошковского района НСО (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное образовательное учреждение Пятилетская средняя общеобразовательная
51
школа г.Черепаново (НСО, г. Новосибирск)
50

52
53
54
55
56
57
58

бесплатно1,5%, но не менее
10руб.
1,5%, но не менее
10руб.
1%, но не менее 30,00руб. (в г. Новосибирск, г.
Искитим, г. Бердск, г. Обь)

Сибирский
федеральный округ
-

-

3%, но не менее
20,00руб.

-

-

3%, но не менее
20,00руб.

-

-

20 руб. за перевод

-

2%, но не менее 30,00руб.

-

2%, но не менее 30,00руб.

-

20 руб. за перевод

-

20 руб. за перевод

-

0,1% мин. 20,00 руб. от суммы перевода

-

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №3 г.Черепанова" за питание в школе (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №3 г.Черепанова" за доп. услуги (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Октябрьская СОШ Мошковского района НСО
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №6" г. Бердск (НСО,
г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 "Спектр"
г. Бердск (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 12" г. Бердск (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4" г. Бердск (НСО, г. Новосибирск)

Новосибирская
область

г.Новосибирск

2%, но не менее 40,00руб.

-

1,5%, но не менее 50,00руб.

-

1,5%, но не менее 50,00руб.

-

1,5%, но не менее 50,00руб.

-

1,5%, но не менее 50,00руб.

-

59

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4 г.Черепаново за питание в школе и доп. услуги (НСО, г. Новосибирск)

0,1%, но не менее 20,00руб.

-

60

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4 г.Черепаново за питание в детском саду при школе (НСО, г. Новосибирск)

1%

-

бесплатно

-

бесплатно

-

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Колыванский Дом
детского творчества" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей "Колыванская школа искусств" (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Каргаполовская средняя общеобразовательная школа (ДО"Сузунский")
МКОУ Мышланская средняя общеобразовательная школа (ДО "Сузунский")
МКОУ Сузунского района "Верх-Сузунская средняя общеобразовательная школа" (ДО
"Сузунский")
МКОУ Малышевская средняя общеобразовательная школа" (ДО "Сузунский")
МОУ СОШ №1 Чулымского района (в ДО "Чулымский")
МОУ СОШ №9 Чулымского района (в ДО "Чулымский")
МОУ Ново-Воскресенская СОШ (детский сад) (ДО "Черепановский")
МОУ Зимовская СОШ (ДО "Черепановский")
МОУ Огнево-Заимковская СОШ (ДО "Черепановский")
МКОУ Баганская средняя общеобразовательная школа №1 (ДО "Баганский")

-

20 руб. за перевод
20 руб. за перевод

-

-

20 руб. за перевод

-

-

20 руб. за перевод
1,2 % от суммы
1,2 % от суммы
1%
1%
1%
1,5%

-

1,5%, но не менее
10руб.

-

-

73 МБОУ Тогучинского района Тогучинская СОШ №2 им. В.Л. Комарова (ДО "Тогучинский")

-

74 МОУ Ярковская СОШ им. Романова Кронида Григорьевича (ДО "Черепановский")
75 МОУ Листвянская СОШ (детский сад) (ДО Черепановский)

-

76 МБОУ ДОД «Посевнинская детская школа искусств» (ДО "Черепановский")

-

77 МБОУ ДОД «Черепановская детская школа искусств» (ДО "Черепановский")

-

78 МКУ «Молодежный центр» (ДО "Черепановский")

-

79 МБОУ ДОД «Дорогинская детская школа искусств (ДО "Черепановский")

-

80
81
82
83
84
85

86
87
88

89

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Мироновская средняя
общеобразовательная школа (ДО "Баганский")
Муниципальное образовательное учреждение Пушнинская средняя образовательная школа
(ДО "Черепановский")
Муниципальное образовательное учреждение Бочкаревская средняя общеобразовательная
школа (ДО "Черпановский")
Муниципальное образовательное учреждение Куриловская Средняя общеобразовательная
школа (ДО "Черепановский")
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования
детей Детская художественная школа "Весна" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Карасевская средняя
общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Зудовская средняя
общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Варламовский детский
сад Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Ачинская средняя
общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Баратаевская средняя
образовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)

-

1%
1%
1%, но не менее
20,00руб.
1%, но не менее
20,00руб.
1%, но не менее
20,00руб.
1%, но не менее
20,00руб.
1,5%, но не менее
20,00руб.

-

-

1%, но не менее
20,00руб.

-

-

1%

-

-

1%

-

1,5%, но не менее 50,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

Тариф, руб.

№
п/п
90
91
92
93
94
95

96

97

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов
Муниципальное казённое образовательное учреждение Ояшинская средняя
образовательная школа Болотнинского района НСО (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Байкальская средняя
образовательная школа Болотнинского района НСО (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Боровская средняя
образовательная школа Болотнинского района НСО (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Чебурашка"Болотнинского района НСО (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Кунчурукский детский
сад Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Егоровская средняя
общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Дивинская средняя
общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Посевнинская средняя
общеобразовательная школа" Черепановского района НСО (НСО, г. Новосибирск)

Муниципальное казённое образовательное учреждение Корниловская средняя
98 общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Светлополянская средняя
99 общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя
100
общеобразовательная школа №1 г.Черепанова" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7
101
"Солнышко" (НСО, г. Новосибирск)
102
103
104
105
106
107
108

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования
детей Чулымского района Дом детского творчества (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Теремок" комбинированного вида (НСО, г. Новосибирск)
МКДОУ Тогучинского района "Тогучинский детский сад №1" (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Тогучинского района Юртовская средняя школа (НСО, г. Новосибирск)
МКДОУ Сузунского района "Сузунский детский сад №3" (НСО, г. Новосибирск)
МКДОУ Сузунского района "Сузунский детский сад №4" (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Тогучинского района Сурковская средняя школа (НСО, г. Новосибирск)

109 МБДОУ д/с "Тополек" комбинированного вида (р.п. Маслянино НСО)(НСО, г. Новосибирск)
110
111
112
113
114
115
116

МКОУ Сузунского района "Меретская средняя общеобразовательная школа" (НСО, г.
Новосибирск)
МКДОУ детский сад №4 "Светлячок" р.п. Чистоозерное НСО (НСО, г. Новосибирск)
МКДОУ детский сад №5 "Ивушка" р.п. Чистоозерное НСО (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Тогучинского района Чемская СШ (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Тогучинского района Зареченская СШ (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ "Сузунская СОШ №301 им.В.А.Левина" (НСО, г. Новосибирск)
МКОУ Сузунского района "Шарчинская средняя общеобразовательная школа" (НСО, г.
Новосибирск)

Новосибирская
область

г.Новосибирск

Сибирский
федеральный округ

бесплатно
1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

0,1% от суммы мин. 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

0,1% от суммы мин. 20,00руб.

-

1%, мин. 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.

-

0,1% от суммы мин. 20,00руб.

-

1,5%, но не менее 20,00руб.
1,5%, но не менее 20,00руб.
20,00руб.
20,00руб.
1,5%, но не менее 20,00руб.

-

0,1% от суммы мин. 20,00руб.

-

20,00руб.

-

1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.
1,5%, но не менее 20,00руб.
1,5%, но не менее 20,00руб.
20,00руб.

-

20,00руб.

-

118 МКДОУ детский сад № 4 "Колокольчик" (ДО "Барабинский")
119 МКДОУ Зюзинский детский сад (ДО "Барабинский")

-

120 МКДОУ Кармаклинский детский сад (ДО "Барабинский")

-

121 МКДОУ Квашнинский детский сад (ДО "Барабинский")
122 МКДОУ Новокозловский детский сад (ДО "Барабинский")
МКДОУ Новокурупкаевский детский сад Барабинского района Новосибирской области (ДО
123
"Барабинский")
124 МКДОУ Новониколаевский детский сад (ДО "Барабинский")
125 МКДОУ Новоспасский детский сад (ДО "Барабинский")
126 МКДОУ Новоульяновский детский сад (ДО "Барабинский")
127 МКДОУ Новочановский детский сад (ДО "Барабинский")
МКДОУ Новоярковский детский сад Барабинского района Новосибирской области (ДО
128
"Барабинский")
129 МКДОУ Старощербаковский детский сад (ДО "Барабинский")
130 МКДОУ Таскаевский детский сад "Светлячок" (ДО "Барабинский")
131 МКДОУ Устьянцевский детский сад Барабинского района НСО (ДО "Барабинский")
132 МКДОУ Шубинский детский сад (ДО "Барабинский")
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 "Ручеек" Барабинского района
133
Новосибирской области (ДО "Барабинский")
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 3 Барабинского района Новосибирской
134
области (ДО "Барабинский")
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 5 "Рябинка" Барабинского района
135
Новосибирской области (ДО "Барабинский")
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 6 "Сказка" Барабинского района
136
Новосибирской области (ДО "Барабинский")
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 8 "Солнышко" Барабинского района НСО (ДО
137
"Барабинский")
МКДОУ детский сад № 2 "Золотой ключик" Барабинского района Новосибирской области
138
(ДО "Барабинский")
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Кармышакская начальная
139 общеобразовательная школа-детский сад барабинского района Новосибирской области (ДО
"Барабинский")

-

1%, не более 1000,00
руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, не более 1000,00
руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, мин. 20,00руб.

-

-

1%, не более 1000,00
руб.

-

140 МКОУ Бадажковская ООШ (ДО "Барабинский")

-

141 МКОУ Бакмасихинская СОШ (ДО "Барабинский")

-

142 МКОУ Беловская ООШ (ДО "Барабинский")

-

117 МДОУ Кожевниковский детский сад (ДО "Барабинский")

1%, не более 1000,00
руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, не более 1000,00
руб.

-

-

Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

МКОУ Зюзинская средняя общеобразовательная школа Барабинского района
Новосибирской области (ДО "Барабинский")
144 МКОУ Новочановская СОШ (ДО "Барабинский")
143

145 МОУ Казанцевская ООШ (ДО "Барабинский")
146 МОУ Сизевская ООШ (ДО "Барабинский")
147 МОУ Тополевская ООШ (ДО "Барабинский")
148 МОУ Усть-Тандовская ООШ (ДО "Барабинский")
149 МОУ ЮСОШ (ДО "Барабинский")
150 МКДОУ №7 "Радуга" (ДО "Барабинский")
151 МОУ Юнопионерская СОШ Барабинского района НСО (ДО "Барабинский")
152 МКОУ Тогучинского района Лебедевская СШ (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
153
"Колосок" (ДО "Маслянинский")
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ленок"
154
(ДО "Маслянинский")
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Искровская средняя
155
общеобразовательная школа" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
156
общеобразовательная школа №8" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
157
"Средняя общеобразовательная школа №151"(НСО, г. Новосибирск)
158 МКОУ Ярковская СОШ им. Романова К.Г. (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №188"
159
(г. Барнаул)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Баганская средняя
160 общеобразовательная школа №2 имени героя Советского Союза Андрея Григорьевича
Матвиенко (ДО "Баганский")
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Верх-Мильтюшинская средняя
161
общеобразовательная школа" (НСО, г.Новосибирск)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
162
ребенка - "Детский сад № 217" (г.Барнаул)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
163
общеобразовательная школа № 5" г. Бердска (НСО, г.Новосибирск)
Муниципальное казённое образовательное учреждение Новобибеевская средняя
164 общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО,
г.Новосибирск)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Безменовская средняя
165
общеобразовательная школа (ДО "Черепановский", НСО, г. Новосибирск)
166

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования
детей Барабинского района "Детская музыкальная школа" (НСО, г. Новосибирск)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24
167 "Журавушка" комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Дорогино-Заимковская
168
основная общеобразовательная школа" (НСО, г. Новосибирск)
169 АССОЦИАЦИЯ "КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО САДА №81" (г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждениеТогучинского района" Репьёвская
170
средняя школа " (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад
171
"Золотой ключик" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад
172
"Светлячок" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бердска
173
Детская школа искусств "Берегиня" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №4
174
"Колосок", Коченёво (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3
175
"Солнышко", Коченёво (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
176
"Берёзка" Коченёво (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
177
"Антошка" Коченёво (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Бердская детская
178
музыкальная школа им. Г.В. Свиридова" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
179
"Средняя общеобразовательная школа №173" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Маслянинская основная
180 общеобразовательная школа №2 Маслянинского района Новосибирской области» (НСО, г.
Новосибирск)
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка»
181 комбинированного вида Маслянинского района Новосибирской области" (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка»
182 комбинированного вида Маслянинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Варламовская средняя
183 общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
184 МБДОУ "Больше-Оёшинский детский сад "Теремок" (НСО, г. Новосибирск)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
185
школа №5 г. Черепанова (НСО, г. Новосибирск)
186 МБДОУ Колыванский детский сад «Радуга» (НСО, г. Новосибирск)
187 МБДОУ Колыванский детский сад «Светлячок» (НСО, г. Новосибирск)
188 МБДОУ "Колыванский детский сад №4" (НСО, г. Новосибирск)
189 МБДОУ "Колыванский детский сад №1" (НСО, г. Новосибирск)

г.Новосибирск

Новосибирская
область

Сибирский
федеральный округ

1%

-

бесплатно
-

1%, мин. 20,00руб.
1%, не более 1000,00
руб.
1%, не более 1000,00
руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, не более 100 руб.
1%, не более 1000,00
руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, не более 1000,00
руб.
1,5%, но не менее 20,00руб.
-

-

-

-

0,1%, мин. 20,00руб.

-

0,1%, мин. 20,00руб.

-

0,1%, мин. 20,00руб.

-

1,5 %, мин. 50,00 руб.

-

2%, мин. 40,00 руб.

-

0,1%, мин. 20,00руб.

-

-

-

1,5%

-

1,5%, мин. 20,00руб.

-

1%, мин. 20,00 руб.
-

-

1,5%

1,5% мин. 50,00руб.

-

1,5%, мин. 20,00руб.

-

0,1% мин. 20,00 руб.

-

1%, мин. 50,00руб.

-

1%, мин. 30.00 руб

-

0,1%, мин. 20,00руб.
0,8%, мин. 40,00руб.

-

-

1,5% мин. 20,00руб.

-

0,1%, мин. 20,00 руб.

-

0,1%, мин. 20,00 руб.

-

1,5% мин.50 руб.

-

1%,мин.20,00 руб.

-

1%,мин.20,00 руб.

-

1%,мин.20,00 руб.

-

1%,мин.20,00 руб.
1,5%, мин. 50,00руб.
2%, мин 40,00руб.

-

0,1% мин 20,00руб.

-

0,1% мин 20,00руб.

-

0,1% мин 20,00руб.

-

1,5%, мин. 20,00руб.

-

0,1% мин 20,00руб.

-

0,1% мин 20,00руб.

-

0,1% мин 20,00руб.
0,1% мин 20,00руб.
0,1% мин 20,00руб.
0,1% мин 20,00руб.

-

Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

Новосибирская
область

г.Новосибирск

Сибирский
федеральный округ

бесплатно

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение " Чистоозерная средняя
190 общеобразовательная школа №2" Чистоозерного района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение " Чистоозерная средняя
191 общеобразовательная школа №3" Чистоозерного района Новосибирской области (НСО, г.
Новосибирск)

1%, мин. 20,00руб.

-

1%, мин. 20,00руб.

-

Оплата прочих услуг

Дата последнего изменения 26.12.2016г.
Тариф, руб.
№
п/п

Наименование юридического лица, офисы обслуживания клиентов

2

ЗАО «Трест-36« (г. Санкт-Петербург)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области (УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

3

ООО «СибГазМонтаж» (ДО «Маслянинский»)

1

8

ООО «Строймонтаж» (ДО «Чулымский»)
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Новосибирской области
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области»
ГБУ НСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ордынского района
Новосибирской области» (ДО «Ордынский»)
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (ДО «Барабинский»)

9

Муниципальное казённое учреждение «Городское жилищное агентство»

4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Общество с ограниченной общество Регистрационная компания «ДИА» (ДО «Площадь
Труда»)
Областное госудаоственное унитарное предприятие «Технический центр учёта объектов
градостроительной деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по
Новосибирской области» (ОГУП «Техцентр НСО»)
Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая плата»
ООО Сеть Кабельного Телевидения «Спектр» (ДО «Куйбышевский»)
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МДМ БАНК" (ДО "Болотнинский", ДО "Коченевский", ДО
"Татарский", ДО "Чулымский", офисы в г.Куйбышев, г.Искитим)
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» (ДО «Тогучинский»)
Государственное предприятие Кемеровской области «Центр технической инвентаризации
Кемеровской области» (ОО «Новокузнецкий»)
Общество с ограниченной ответственностью «КПД-Газстрой»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец»
Общество с ограниченной ответственностью «ДорАвтоТранс« (ДО «Здвинский»)
Администрация Венгеровского района Новосибирской области (ДО «Венгеровский»)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кемеровской области (г. Кемерово)
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги« (ДО «Чулымский»)
Товарищество собственников жилья «Радуга» (ДО «Каргатский»)
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Веста» (ДО
«Тогучинский»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП
Росреестра») (Офисы г. Кемерово)
Либерти Страхование (ОАО)

бесплатно

Общество с ограниченной ответственностью Рекламное Информационное Агентство «Медиа
29
Рай» (ДО «Маслянинский»)
Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр «Лидер Сибири» (г.
30
Новосибирск, г. Обь)
31 Общество с ограниченной ответственностью «Центр НК» (г. Новосибирск, г. Обь)
32
33
34
35
36

Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «Сибирская Ассистанская
Компания» (г. Новосибирск, г. Обь)
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговый центр «ЭКСПЕРТ» (г.
Новосибирск, г. Обь)
ЗАО «Сибирское Агентство Оценки АСПЕКТ» (г. Новосибирск, г. Обь)
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр оценки" (г. Новосибирск,
г. Обь)
Индивидуальный предприниматель Павлюк О.В. (ДО "Тогучинский")

37 ООО ТомОко (офисы банка в г. Томске)
Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь Рождества
38 Пресвятой Богородицы г.Чулыма Новосибирской области Каинской Епархии (ДО
"Чулымский")
39 Красноярский краевой фонд жилищного строительства (г.Красноярск)

-

по тарифам Банка
0,7%, не менее 30 руб.

-

-

бесплатно
г. Обь - 1% от суммы, но не менее 30 руб.

-

ДО "Плащадь Труда" и г. Обь - бесплатно
-

-

бесплатно

2% от суммы, но не менее
40 руб.

1%

бесплатно

-

-

-

-

1,5% от суммы, но не менее 40 руб.
по тарифам Банка
-

-

2%
бесплатно

-

бесплатно

-

-

2%

бесплатно

-

0,7% от суммы, но не менее 30 руб.
-

30,00руб.
бесплатно

-

-

-

по тарифам Банка

-

бесплатно
бесплатно

-

-

бесплатно

-

-

-

по тарифам Банка

бесплатно
бесплатно

27 Общество с ограниченной ответственностью «ДСК КПД-Газстрой» (г. Новосибирск, НСО)
28 ООО «НСК Девелопмент» (г. Новосибирск, г. Обь)

Сибирский
федеральный
округ

Новосибирская
область

г.Новосибирск

-

100руб. от суммы каждого
принятого перевода

-

-

-

1,6%, но не менее
40,00руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5%, но не менее
100,00руб.
1,5%, но не менее
100,00руб.

по Тарифам Банка - 2% от
суммы каждого перевода,
минимум 100 руб.,
максимум 2000 руб.

-

1,5%

-

-

200,00руб. за каждый
принятый перевод

-

бесплатно

-

40 АНО ДПО "УМЦ "Альтернатива" (все офисы в г.Кемерово)

-

41 ООО "СтройРегионСервис" (все офисы в г. Бердске)

-

42 ООО Телекомпания "ТВК-плюс" (все офисы в г. Бердске и г. Искитиме)

-

43 Благотворительный фонд в помощь онкологическим больным "ЖИЗНЬ" (ДО "Маслянинский")

-

50,00руб. за каждый принятый перевод
30,00руб. за каждый
принятый перевод
45,00руб. за каждый
принятый перевод
30,00руб. за каждый
принятый перевод
бесплатно

-

Тариф, руб.

№
п/п

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов

44 Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры Родина" (НСО, г. Новосибирск)
45

Автономная некоммерческая организация "Сибирский центр открытого образования" (все
офисы в г.Кемерово)

48 Общество с ограниченной ответственностью "Агентство недвижимости "Чистая Слобода"

Сибирский
федеральный округ

бесплатно
1,5%, но не менее 50,00руб.
-

-

-

50,00руб. за каждый
принятый перевод

30,00руб.

46 ГБУЗ НСО Куйбышевская Центральная районная больница (ЦРБ) (НСО, г. Новосибирск)
47 ГАУССО НСО "Болотнинский психоневрологический интернат" (ДО "Болотнинский")

Новосибирская
область

г.Новосибирск

-

-

1,5 % от суммы мин.
20,00 руб.

-

бесплатно

-

-

49 Голянц Надежда Семеновна - (ИП) (ДО "Болотнинский")
50 Цигеман Сергей Юрьевич - (ИП) (ДО "Краснозерский")

-

1,5 % мин. 30,00руб.
1,5% мин. 65,00руб.

-

51 ООО "Инвестпроект" (г. Кемерово)

-

-

100руб. при сумме
перевода до 100
000,00руб, 300руб. при
сумме перевода от 100
000,01руб.

52 ООО "СибирьИнвестХолдинг" (г. Кемерово)

-

-

100руб. при сумме
перевода до 100
000,00руб, 300руб. при
сумме перевода от 100
000,01руб.

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Томской области (Управление Россельхознадзора по Томской области) (г. Томск)

-

1%, мин. 40,00руб.

54 Филиал ФГУП "Охрана" МВД России по Кемеровской области (г. Кемерово, г. Новокузнецк)

-

30,00руб. за каждый
принятый перевод

1,5% мин.65 руб. но не более 1000 руб.

-

0,1%, мин. 25,00руб.

-

бесплатно

-

53

55 ООО "Строй Гарант" (г. Новосибирск, НСО)
Администрация рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской
56
области - оплата найма муниципального жилья
Администрация рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской
57
области - оплата культурно-массовых мероприятий
58 ООО "АСТ-ЭНЕРГИЯ"
59 ООО "Центральное агентство недвижимости-2"
60 ООО "СМАРТ МЕДИА"
61 Дачное, садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество "Бердь"

1,5%, мин. 65 руб. но не более 1000 руб.
100руб.
1%, мин. 20,00руб.
1%, мин. 40,00руб.
бесплатно

62 Индивидуальный предприниматель Ларченко Александр Николаевич (г. Новосибирск, НСО)
63 Тория Омар Нодаревич - Индивидуальный предприниматель
Бердская городская общественная организация "По содействию и развитию Лицея № 7" (г.
64
Бердск)
Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная компания СтройСиб65
42" (г. Кемерово)
66 Общество с ограниченной ответственностью "Ваше право" (ДО "Баганский"
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Госудаственное бюджетное общеобразовательное учреждение новосибирской области
"Областной центр образования" (г. Новосибирск, НСО)
Общество с ограниченной ответственностью "Интеко" (г. Кемерово)
Общество с ограниченной ответственностью "Програнд" (г.Кемерово)
Муниципальное бюджетное учреждение Краснозерского района "Комплексный центр
социального обслуживания населения" (ДО "Краснозерский")
Администрация Барабинского района (оплата проездных билетов в бюджет Барабинского
района), (ДО "Барабинский")
ООО "Стандарт Сервис" (г. Кемерово)
ООО "Промстрой-ТП" (г. Кемерово)
ООО "Серебряный ключ" (г. Кемерово)
ООО "Стройкомплекс" (г. Кемерово)
ООО "Промстрой-РП" (г. Кемерово)
ООО "Промстрой-строительный комплекс" (г. Кемерово)
ООО "Промстрой-Каравелла" (г. Кемерово)
ООО "Промстрой-Центр" (г. Кемерово)
ООО "Перспектива" (г. Кемерово)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА" (г.
Новокузнецк)
Индивидуальный предприниматель Сизова Евгения Анатольевна (г. Новокузнецк)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
83
"СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ "ЛИ ВЕСТ" (г. Новосибирск)
84 Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Каравелла-ЦП " (г. Кемерово)
85 Бухгалтер ООО (г. Новокузнецк)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЦЕНТР
86
ЭКСПЕРТИЗ" (г. Новокузнецк)
87 Некоммерческое садоводческое товарищество "Березка-3" (г. Новосибирск)
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Строительная Компания
88
"ВИРА-Строй"

-

бесплатно

-

-

-

0,8%, мин. 40,00руб.

-

-

-

300,00руб.

-

1,5%, мин. 65,00 руб.,
макс. 1000,00 руб.

-

1,5%, мин. 40,00 руб.
-

бесплатно

-

1,5%, мин. 20,00 руб.

-

-

1%, мин. 40,00руб.

-

250,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
300,00руб.
0,8%, мин. 40,00руб.
0,8%, мин. 40,00руб.

-

-

-

-

0,5%, мин. 30,00 руб.
-

-

-

-

300,00руб. за каждый
принятый перевод

-

-

500,00руб. за каждый
принятый перевод

90 Общество с ограниченной ответственностью "Новый город" (г.Красноярск)

300,00руб.
0,8%, мин. 40,00руб.
0,8%, мин. 40,00руб.
200,00руб. за каждый
принятый перевод

500,00руб. за каждый принятый перевод

91

бесплатно

-

1%, мин. 40,00 руб.

-

-

-

94 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческая недвижимость" (г. Кемерово)
95 Товарищество собственников недвижимости "Шафран" (Новосибирск)
96 Закрытое акционерное общество «Октябрьский рынок» (Новосибирск)

500,00руб.
250,00руб.

-

89 Общество с ограниченной ответственностью "СтройФинанс" (г.Кемерово)

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "ВИРАСтрой"(Новосибирск)
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Гарантия92
Сервис"(Новосибирск)
Частное общеобразовательное учреждение "Православная гимназия во имя святого
93
равноапостольного князя Владимира" (Новосибирск)

-

1%, мин. 40,00 руб.
1%, мин. 40,00 руб.

-

100руб. при сумме
перевода до 100
000,00руб, 300руб.
при сумме перевода
от 100 000,01руб.
-

Тариф, руб.

№
п/п
97

Наименование юридического лица, офис обслуживания клиентов
администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области
(оплата соц. найма) (НСО, г. Новосибирск)

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
98 ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "КРУГОЗОР" (НСО, г. Новосибирск)
99 Индивидуальный предприниматель Ример Антон Иванович (ДО "Чулымский")
100 ООО Центр оценки "Скоринг" (г. Барнаул)

Новосибирская
область

г.Новосибирск

Сибирский
федеральный округ

бесплатно
0,1%, мин. 25,00 руб.

-

2%, мин. 40,00 руб.

-

1,5%, мин. 40,00 руб.

-

2,5%, мин. 40,00руб.

