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Приветственное слово 

мэра города Новосибирска  

 

Новосибирск – молодой, ди-

намично развивающийся город. По 

численности населения он зани-

мает третье место среди городов 

России и является центром круп-

нейшей в макрорегионе Сибирь 

Новосибирской агломерации.  

Уникальное географическое 

положение на пересечении транс-

портных магистралей, благоприят-

ная экологическая ситуация, кли-

матические условия Западной Си-

бири с устойчивой тенденцией к смягчению зимней температуры делают наш ме-

гаполис привлекательным для развития сотрудничества и партнёрства. Серьёз-

ными преимуществами также являются развитый перерабатывающий комплекс, 

наличие предприятий машино- и приборостроения, сохранивших профессиональ-

ную и интеллектуальную мощь со времён расцвета военно-промышленного ком-

плекса, наличие квалифицированных трудовых ресурсов и научной базы Академ-

городка СО РАН. Новосибирск не случайно является центром логистического при-

тяжения: в радиусе 500 километров проживает 9 миллионов человек, а уже в ради-

усе 1000 километров сосредоточено свыше 15 крупных городов с суммарной чис-

ленностью населения 20 миллионов человек. 

За текущий год нами была проделана серьезная работа в реализации инвести-

ционной политики: 

Первое – в июле 2017 года в целях развития инвестиционной политики и фор-

мирования комфортной среды для  инвесторов было создано управление предпри-

нимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. 

Основная функция управления – это привлечение инвестиций и координация 

деятельности организаций и подразделений, участвующих в инвестиционном про-

цессе. 

Второе – активизирована работа по усовершенствованию нормативно-право-

вых актов, направленных на урегулирование инвестиционных отношений: 

- расширен состав инвестиционного Совета города Новосибирска, куда по-

мимо чиновников вошли представители бизнеса, общественных объединений, фи-

нансовых организаций, депутаты городского и регионального Советов; 

- процессу оптимизации подвергся Порядок сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «единого окна»; 
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- и др. 

Третье – создан и запущен в работу новый «Инвестиционный портал города 

Новосибирска».  

Инвестиционный портал эффективно и наглядно дает информацию о терри-

тории города, его экономическом потенциале, о реализуемой инвестиционной по-

литике, о возможностях для малого и среднего предпринимательства. Кроме того, 

на портале доступна актуальная интерактивная карта, где отражены: 

- предложения для инвесторов; 

- реализуемые инвестиционные проекты; 

- реализованные инвестиционные проекты. 

В 2017 году отмечается рост объема инвестиций в основной капитал, в том 

числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов на 5,9%, что соста-

вило 64,145 млрд. рублей.  

Мы подготовили для Вас документ, в котором собрана наиболее полная и до-

стоверная информация об экономическом потенциале мегаполиса, инвестицион-

ном климате, системе поддержки предпринимательства, перспективных планах 

развития. Это «Инвестиционный паспорт города Новосибирска», ознакомившись с 

которым, Вы объективно оцените эффективность вложения капитала в столице Си-

бири и сможете выбрать перспективных надёжных партнеров. 

Мы открыты для деловых предложений в любых отраслях и приглашаем к 

взаимовыгодному сотрудничеству российских и иностранных инвесторов. Уве-

рены, что административный центр Сибирского федерального округа будет отлич-

ной площадкой для реализации Ваших проектов. А они, в свою очередь, послужат 

развитию и процветанию Новосибирска.  

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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1. Общие сведения о городе Новосибирске 

1.1. Административно-территориальное деление 

 

Современный Новосибирск разделен на восемь административных террито-

рий – Дзержинский, Калининский, 

Кировский, Ленинский, Октябрь-

ский, Первомайский, Советский рай-

оны и Центральный округ (Железно-

дорожный, Заельцовский, Централь-

ный районы), в которых исторически 

условно выделяют жилмассивы, 

микрорайоны и посёлки в городской 

черте. Причём данные условные об-

разования могут одновременно нахо-

диться на территории нескольких ад-

министративных районов (например, 

Золотая Нива в Октябрьском и Дзер-

жинском районе). 

Самыми крупными по числен-

ности населения являются Ленин-

ский район – 302,8 тыс. человек 

(18,8% численности населения го-

рода), Центральных округ – 292,9 

тыс. человек (18,2%), а по занимае-

мой площади – Советский район 

(87,5 кв. км) и Центральный округ 

(84,2 кв. км). 

Жилмассивы имеют названия, соответствующие их местоположению по от-

ношению к другим частям города (Юго-Западный, Западный, Тихий Центр), гео-

графическим особенностям (Нижняя Ельцовка, Плющихинский, Ключ-Камышен-

ское плато), основной улице (Восход, Богдана Хмельницкого, Челюскинский, Шев-

ченковский, Кропоткинский, Гусинобродский, Волочаевский), профессиональной 

деятельности основной части населения (Энергостроителей, Авиастроителей, Ака-

демгородок, посёлок Геологов), или близлежащему значимому объекту инфра-

структуры (Башня, ОбьГЭС, Шлюз, КСМ, Карьер Мочище, Сад Кирова, Берёзовая 

Роща, Золотая Нива). 
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1.2. Историческая справка 

Новосибирск образован в 1893 году – как поселок строителей железнодорож-

ного моста через Обь Транссибирской магистрали. До 1917 г. город оставался ис-

ключительно торгово-промышленным пунктом. В городе в основном развивалась 

обрабатывающая промышленность, ведущей отраслью которой была мукомольная. 

17 апреля 1917 года Новониколаевск стал уездным городом Томской губернии. 
В 1921 году Новониколаевск 

стал центром Новониколаевской гу-

бернии. К двадцатым годам город 

приобрел значение фабрично - про-

мышленного центра с крупным по-

треблением сырья. В эти годы в го-

роде появляются консульства Герма-

нии, Японии и Китая. 

С образованием 25 мая 1925 года Си-

бирского края Новониколаевск стано-

вится административным центром 

всей Сибири.  

12 февраля 1926 года Постановле-

нием ЦИК СССР утверждается реше-

ние Краевого съезда Советов о переименовании города Новониколаевска в город 

Новосибирск. 

13 мая 2000 года по указу Президента РФ город Новосибирск возведен в ранг 

Главного сибирского города, центра Сибирского федерального округа, объединив-

шего 16 субъектов Российской Федерации. 

В Новосибирске находится 145 

памятников архитектуры, истории, 

монументального искусства и архео-

логии, взятых под государственную 

охрану. Особую ценность представ-

ляют 47 памятников деревянного зод-

чества, сохранившихся в городе с 

конца XIX – начала XX в. Кроме 

этого, органами госохраны взяты на 

учет, как вновь выявленные, 144 па-

мятника истории и культуры и 86 

объектов ценной историко - градо-

строительной среды.  В 1970 году из 

села Зашиверское Адыгейского района Якутии в Новосибирск перевезен уникаль-

ный памятник архитектуры, созданный в XVII в. – деревянная Спасо-Зашиверская 

церковь. Она установлена в историко - архитектурном музее под открытым небом. 

Железнодорожный мост через Обь 
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1.3. Географическое положение и климат 

 

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в Российской Фе-

дерации, его площадь составляет 502,7 кв. км.  

Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской рав-

нины на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохрани-

лищем, образованным плотиной Новосибирской ГЭС, на пересечении лесной и ле-

состепной природных зон.  

На севере граничит с г. Томск, на юго-западе — с г. Павлодар, на западе — с 

г. Омск, на юге — с г. Барнаул, на востоке — с г. Кемерово. 

Новосибирская агломерация включает тесно прилегающие города: Бердск, 

Обь, поселки городского типа Кольцово и Краснообск, Новосибирский сельский 

район, а также ряд других близлежащих к Новосибирску районов области, в том 

числе Ордынский, Тогучинский, Искитимский, Колыванский и другие, которые со-

ставляют единое целое с собственно городом Новосибирском, как в пространствен-

ном, так и в экономическом смысле. Фактически граничит с новосибирским Акаде-

мгородком город Бердск с родственной Новосибирску специализацией промышлен-

ности. 

В городе Обь расположен один из крупнейших в стране аэропортов, который 

вносит значительный вклад в реализацию функций Новосибирска (межрегиональ-

ные связи, внешнеэкономическая деятельность и т.д.). Кольцово и Краснообск 

имеют с Новосибирском смежные территории, где сконцентрирован высокоразви-

тый научный потенциал, тесно связанный с академической и вузовской наукой об-

ластного центра.  

Левобережная часть города имеет плоский рельеф, правобережная характе-

ризуется множеством балок, грив и оврагов, поскольку здесь начинается переход к 

горному рельефу Салаирского кряжа. К городу примыкают Заельцовский и Кудря-

шовский боры, Новосибирское водохранилище, есть малые речки, представляю-

щие в совокупности разнообразный комплекс рекреационных ресурсов. 

Новосибирск находится в зоне резко континентального климатического по-

яса, более сурового, чем в аналогичных географических районах Европы и Север-

ной Америки. Средняя годовая температура воздуха в городе около 0,2°С. Средняя 

температура в январе, самом холодном месяце года –19°С, в июле, самом теплом, 

+19°С. В некоторые годы температура других зимних месяцев оказывается ниже 

январской. В переходные сезоны (в апреле, октябре) наблюдается резкое изменение 

средних месячных температур, что является характерной особенностью континен-

тального климата.  Самая низкая температура зафиксирована 9 января 1915 года (- 

51,1°C), самая высокая – 7 июля 2005 года (+ 37°C).  

В летние месяцы относительная влажность колеблется от 59 до 76%, а мак-

симума достигает в ноябре-декабре (82%). Средняя месячная влажность с ноября 

по март составляет 70-80%. Количество осадков в год составляет в среднем 425 мм. 

В холодный период выпадает около 1/4 годовых осадков (95 мм). Основное их ко-

личество выпадает в теплый период (330 мм). Как правило, устойчивый снежный 

покров образуется с 1 ноября и держится 150-160 дней. За сезон наблюдается 50 
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дней с метелью (с ноября по март), метели характеризуются ветром от 6 до 13 м/с, 

реже более 18 м/с. Пасмурное состояние неба по общей облачности преобладает с 

сентября по май (60-65%) с максимумом в октябре-декабре (72-74%). Средняя про-

должительность солнечного сияния составляет за год 2077 час., число дней без 

солнца – 67. 

Минимум атмосферного давления в Новосибирске приходится на лето 

(июнь-июль), максимум на зиму (декабрь-январь). В июле давление в среднем 

равно 744 мм рт. ст., в январе – 758 мм рт. ст. Месячная амплитуда экстремальных 

значений давления зимой равна 41-45 мм рт. ст. Летом изменения давления отно-

сительно небольшие, но в отдельные годы достигают 18-22 мм рт. ст. 

В течение всего года в Новосибирске преобладает юго-западный ветер. Сред-

негодовая скорость ветра по многолетним данным составляет 4,1 м/с с октября она 

выше 5,1 м/с, в июле существенно ниже – 2,6 м/с. В суточном ходе скорости ветра 

максимум наблюдается в 13 ч, минимум – в утреннее и ночное время. Сильный 

ветер ≥12 м/с наблюдается 96 часов в год. 

В целом климат города Новосибирска определяется многими специалистами 

как «здоровый» и «тренирующий». 

 

1.4. Природные ресурсы и полезные ископаемые 

 

Новосибирск создавался на территории, занятой лесом, поэтому часть лесных 

массивов вошла в его планировочную систему и послужила канвой для создания 

многих парков, садов, скверов и внутриквартального озеленения. 

Зелёный фонд города является составной частью природного комплекса и 

включает в себя городские леса и озеленённые территории всех категорий и видов, 

образующих систему озеленения в границах населённого пункта. Леса являются 

своеобразными «лёгкими» города, служат «резервуарами чистого воздуха», очи-

щают его от пыли и других вредных примесей, улучшают химический состав воз-

духа, служат местом отдыха населения. 

Площадь городских лесов Новосибирска составляет 8 568 га. 

Лесные массивы города различны по занимаемой площади. В основном, они 

представлены естественными остаточными сосновыми и берёзовыми массивами. 

Многие из них превращены в парки культуры и отдыха с разными масштабами ис-

кусственно высаженных видов (Заельцовский парк, Бугринская роща). 

В целях возобновления лесов, улучшения их природного состава, увеличения 

их продуктивности проводятся лесовосстановительные работы, в том числе по-

садка лесных культур сеянцами и крупномером, уход за посевами лесных культур, 

уход за лесными культурами. Более чем за 50 последних лет в лесном фонде город-

ской черты работниками лесного хозяйства создано около 1000 га разнообразных 

по породному составу, структуре и назначению искусственных насаждений. 

В Советском районе города Новосибирска расположено Северо-Благовещен-

ское месторождение песков для силикатных изделий; на территории Ленинского 

района находится месторождение «Кучино», где идет разведка и добыча песчано-
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гравийных материалов; в карьере «Борок» в Октябрьском районе – добыча строи-

тельного камня. 

По территории Новосибирска протекает одна из крупнейших рек мира - Обь, 

берущая начало в ледниках Алтайских гор и впадает в Северный Ледовитый океан. 

В 1956 году недалеко от Новосибирска Обь была перекрыта плотиной гидроэлек-

тростанции, в результате чего образовалось искусственное водохранилище – «Об-

ское море».  

Береговая линия водохранилища на сегодня является важнейшей рекреаци-

онной зоной, где размещены десятки баз и лагерей отдыха, санатории и туристские 

комплексы. Образование Новосибирского водохранилища внесло некоторые изме-

нения в природные особенности этого района. В береговой зоне несколько улуч-

шились климатические условия. Климат стал более мягким и тёплым. В широкой 

озеровидной части водоёма средняя годовая температура воздуха повысилась на 

0,5–0,7 градуса. Увеличилась влажность воздуха, стало больше выпадать осадков. 

Географически Новосибирское водохранилище – в народе Обское море – располо-

жено между 54*51 и 53*48 северной широты, что соответствует расположению 

Куйбышевского водохранилища на Волге или Калининградского побережья на 

Балтике. 

У Новосибирского водохранилища, как и у реки Обь, комплексное назначе-

ние. Оно используется для гидроэнергетики, движения водного транспорта, водо-

снабжения, рыбного хозяйства и отдыха. 

В Новосибирске не менее 9 малых рек: Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я, Зырянка, 

Иня, Каменка, Камышенка, Нижняя Ельцовка, Плющиха, Тула. Все они относятся 

к бассейну реки Обь.  

Самые значительные мостовые переходы и путепроводы сооружены над ре-

ками Иня, Каменка, Ельцовка, остальные реки протекают под насыпью железных 

дорог по трубе. 
 

Общие сведения о малых реках Новосибирска 

 
№ 

п/

п 

Название Длина,  

в т.ч. в го-

родской 

черте 

Исток (ближайший 

населенный пункт) 

Устье Примечание 

1 Зырянка 7\5 п. Ложок, Новосибир-

ский район 

Новосибирское 

водохранилище 

До 1957 г. впадала 

в р. Бердь 

2 Ельцовка 14\7 п. Каинская Заимка, Но-

восибирский район 

Озеро Малое Вода из оз. Ма-

лое  попадает в 

протоку Малая, а 

затем в р. Обь 

3 Иня 563\11 Кемеровская область Река Обь, напро-

тив острова Ку-

стовой 

Граница Перво-

майского и Ок-

тябрьского райо-

нов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8F_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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4 Камы-

шенка 

4\4 Ключ-Камышенское 

плато, Новосибирск 

- Теряется в окрест-

ностях карьера Бо-

рок 

5 Плющиха 14\11 с. Раздольное, Новоси-

бирский район 

Река Иня, напро-

тив карьера «Бо-

рок» 

Протекает  по тер-

ритории Октябрь-

ского района 

6 Каменка 25\12 ст. Мочище, Новоси-

бирский район 

Река Обь 

у ж\д моста 

Протекает по 

Дзержинскому 

району и является 

пограничной 

между Октябрь-

ским и Централь-

ным районами 

7 Ельцовка 

1-я 

10\7 ул. Писемского, 

Калининский район 

Река Обь, запад-

нее ст. Новоси-

бирск-Главный 

Протекает по  

Калининскому, 

Дзержинскому, 

Заельцовскому и 

Железнодорож-

ному районам 

8 Ельцовка 

2-я 

11\9 ж\м Клюквенный, Кали-

нинский район 

Река Обь, южнее 

ПКиО «Заель-

цовский Бор» 

Протекает по Ка-

лининскому и 

Заельцовскому 

районам 

9 Тула 15\11 Приобское плато, Ново-

сибирский район 

Река Обь, южнее 

метромоста 

Протекает по Ле-

нинскому и Ки-

ровскому районам 

 

На территории города расположены озера. Это озеро Серебряное возле Ака-

демгородка, озеро в районе ул. Радиостанция, 2 в Первомайском районе, озеро в 

районе ул. Ласточкина в Первомайском районе, озеро у здания №16/1 по пер. Во-

ронежскому в Дзержинском районе, озеро у здания № 1, корпус 2 по ул. Биатлон-

ной в Дзержинском районе, озеро в районе Государственной Новосибирской кли-

нической психиатрической больницы № 3 (ул. Красноводская, 36) в Дзержинском 

районе, озеро Мирское в районе СНТ «Сибиряк-2» в Калининском районе,  озеро 

Медвежье у здания № 84/2 по ул. Станционной в Ленинском районе, озеро Верхо-

вое в районе ул. Романова, 130 в Центральном округе, озеро Лесное в районе СНТ 

«Сибиряк» в Октябрьском районе. В настоящее время часть озер находятся в не-

удовлетворительном состоянии, и относится к водным объектам, запрещенным для 

купания. 

Наиболее богатые ресурсы подземных вод сосредоточены в водоносных го-

ризонтах долин  рек Оби и Ини. Водоносные пески в пойме находятся на глубинах 

от 0,5 до 10 м, на террасах -  до 25-40 м. Мощности водоносных горизонтов колеб-

лются от нескольких до 50 м. Дебиты скважин изменяются от 0,6 до 27 л/с. Воды - 

пресные гидрокарбонатные с минерализацией от 0,2 до 0,5 г/дм3,  реже до 1 г/дм3. 

Для вод характерно повышенное содержание железа (1-20 мг/дм3). 
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В долине Оби полностью или частично разведано 17 участков подземных вод 

для хозяйственно – питьевого водоснабжения. Наиболее крупные из них Соколов-

ско – Крохалевский (западнее Кудряшовского бора), Восточно – Кудряшовский 

(восточнее Кудряшовского бора), Ленинский (левый берег Новосибирского водо-

хранилища). В настоящее время эксплуатируются подземные воды участков: Бере-

говой  (Академгородок) - 15 тыс. м3/сут.,  Кудряшовского свинокомплекса, Толма-

чевского  аэропорта - 4,7 тыс. м3/сут.,  г. Обь  - 4,3 тыс. м3/сут., п. г. т. Колывань  - 

около 3 тыс. м3/сут.
 

В городе Новосибирске и его окрестностях разведано 12 участков радоновых 

вод. 

В целях уменьшения сброса вредных веществ в природные водоемы, в соот-

ветствии с заключенным концессионным соглашением в 2016 году построена и вве-

дена в эксплуатацию снегоплавильная станция с оборудованием для утилизации 

снега и очистными сооружениями по ул. Широкой в Ленинском районе. 
 

2. Население и трудовые ресурсы 

Численность населения Новосибирска по состоянию на 01.01.2018 состав-

ляет 1612,8 тыс. человек.  

В течение 2017 года население города увеличилось на 9 900 человек. Благо-

приятная демографическая ситуация в городе сохраняется благодаря миграцион-

ным процессам и мерам по стимулированию рождаемости. 

 

Основные показатели, характеризующие демографические процессы 

 
Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

1. Возрастная структура населения:   

 

Нет 

дан-

ных1 

- до 18 лет % 16,9 16,8  

- трудоспособного возраста % 60,1 59,6  

- старше трудоспособного возраста % 23,0 23,5  

2. Коэффициент миграционного прироста 

(убыли)    

  чел. на 1000 

чел. населения 

7,9 9,42 Нет 

дан-

ных2 

3. Коэффициент естественного прироста 

(убыли)   

чел. на 1000 

чел. населения 

3 2,4 Нет 

дан-

ных2 
 

                                           

1 Статистический сборник «Баланс трудовых ресурсов по Новосибирску за 

2017 год» 

2 Доклад «Социально-экономическое положение города Новосибирска» (ян-

варь-декабрь 2017 года) 
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Трудовые ресурсы 

 

Трудовые ресурсы на начало 2017 года составили 1085,5 тыс. человек           

(67,6 % от численности населения города). Среднегодовая численность занятых в 

экономике города – 806,6 тыс. человек. На долю занятого населения в сфере тор-

говли приходится около 25 %, в промышленном производстве – 13,1 %, в сфере 

операций с недвижимым имуществом –  15 %. 

Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2016 

года, по данным ГКУ НСО «Центр занятости населения города Новосибирска», со-

ставила 5 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек меньше чем в 2015году. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,53% от численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте. 
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Уровень жизни населения 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

1. Среднедушевые денежные доходы насе-

ления  

рублей 31 912,3 33636,2 Нет дан-

ных3 

2. Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников: 

рублей    

- по полному кругу предприятий и организа-

ций; 

рублей 30 078,0 

 
33 927,04 35 051,05 

- по крупным и средним предприятиям и ор-

ганизациям; 

рублей 37 198,8 

 
39 404,36 40 398,05 

- муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений; 

рублей Нет данных 

 
21 729,07 22 421,08 

- муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

рублей 28 893,0 

 
29 637,07 30 828,08 

- муниципальных учреждений культуры и 

искусства; 

рублей 23 006,0 

 
24 615,07 26 932,08 

                                           

3 Статистический сборник «Денежные доходы и расходы населения г. Ново-

сибирска в 2016 году» (годовая-ноябрь 2017) 

4 Статистическая справка «О среднемесячной заработной плате работников 

организаций г. Новосибирска» за 2016 год (d-03-73) 

5 Статистическая справка «О среднемесячной заработной плате работников 

организаций г. Новосибирска» (d-03-73) за 9 месяцев 2017 года 

6 Статистическая справка «Сведения о среднесписочной численности и сред-

немесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий г.Ново-

сибирска по видам экономической деятельности» за январь-декабрь 2016 года (d-

03-14) 

7 Статистическая справка «Среднесписочная численность, фонд начислен-

ной заработной платы и среднемесячная начисленная заработная плата работников 

бюджетных учреждений г. Новосибирска» за 2016 год (D-18-102) 

8 Статистическая справка «Среднесписочная численность, фонд начислен-

ной заработной платы и среднемесячная начисленная заработная плата работников 

бюджетных учреждений г. Новосибирска» за 2017 год (D-18-102) 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

- муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

рублей 26 755,0 27 448,07 26 082,08  

3. Средний размер пенсий  рублей 12 645,89 12 988,379 13 300,0 

3. Экономический потенциал 

 

Экономический потенциал города Новосибирска основан на таких ресурсах 

как земля, имущество, трудовые и финансовые ресурсы. Основу экономики в свою 

очередь составляют промышленность, торговля и сфера услуг, транспорт, строи-

тельство, наука и научное обслуживание. 

В 2017 году, так же как и в предыдущие годы, социально-экономическое раз-

витие города Новосибирска находилось под влиянием негативных процессов, про-

исходящих в экономике Российской Федерации, Новосибирской области и харак-

теризовалось замедлением темпов роста основных макроэкономических и социаль-

ных показателей относительно уровня 2017 года, а в отдельных сегментах – их сни-

жением. 

Введение в 2014 году экономических санкций, ограничивающих ввоз на тер-

риторию Российской Федерации определенного перечня продуктов питания, ока-

зало положительное влияние на работу предприятий обрабатывающего производ-

ства, позволило более полно загрузить производственные мощности и, как след-

ствие, увеличить объем отгруженных товаров собственного производства. 

Оценка социально-экономического развития города Новосибирска в целом и 

различных аспектов его развития в сравнении с другими городами отражается в 

рейтингах различных исследовательских центров и авторитетных изданий. По ре-

зультатам исследований Новосибирск входит в первую десятку рейтинга «Самых 

перспективных российских мегаполисов» по версии издания «Русский Репортер», 

рейтинга «100 лучших городов России» издания «Коммерсантъ СЕКРЕТ 

ФИРМЫ», «Генерального рейтинга привлекательности городской среды прожива-

ния» Российского союза инженеров. 

В марте 2017 года международное рейтинговое агентство 

Standard&Poor's  подтвердило рейтинг города Новосибирска на страновом уровне 

(BB+). 

Также, 26 августа 2016 года муниципальные облигации города Новосибирска 

(государственный регистрационный номер № RU35008NSB1) включены в Лом-

бардный список Банка России («Вестник Банка России» № 77 (1795) от 31.08.2016). 

Ломбардный список – перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение 

кредитов Банка России. Ломбардные операции являются одним из основных меха-

низмов рефинансирования коммерческих банков. 

В настоящее время в Ломбардный список добавлены все выпуски муници-

пальных облигаций города Новосибирска, находящиеся в обращении (гос. реги-

страционные номера RU35006NSB1, RU35007NSB1, № RU35008NSB1). 

                                           

9 По данным отчета ОПФР по НСО на 01.01.2017 
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Включение ценных бумаг в Ломбардный список свидетельствует о доверии 

к их эмитенту, так как они прошли строгий отбор ЦБ РФ. В соответствии с Указа-

нием ЦБ РФ основным из критериев для прохождения в Ломбардный список явля-

ется наличие как минимум одного рейтинга по международной шкале на уровне 

не ниже «В-» / «В3» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor’s» 

«Fitch Ratings» / «Moody’s Investors Service». В настоящее время город имеет дол-

госрочный кредитный рейтинг «Fitch Ratings» по международной шкале «BВ».  

Включение бумаг города Новосибирска в Ломбардный список ЦБ РФ будет 

способствовать:  

- повышению ликвидности облигаций на вторичном рынке и стимулированию до-

полнительного спроса на них;  

- повышению их инвестиционной привлекательности и расширению круга инве-

сторов.  

 

Промышленность 

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 

Количество организаций, единиц10 248 240 238 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг си-

лами организаций по видам экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие отрасли, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 

млн. рублей11 

 

 

233 294,4 

 

 

258 432,3  

 

 

269 351,7  

 

 

                                           
10 Количество крупных и средних предприятий и организаций промышленности по ос-

новным видам экономической деятельности, осуществляющих отгрузку продукции собствен-

ного производства (данные статистического бюллетеня «Статистические показатели экономиче-

ского и социального положения города Новосибирска» январь-декабрь 2017 года 

11 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

крупных и средних предприятий и организаций по основным видам экономической деятельности 

(данные статистического бюллетеня «Статистические показатели экономического и социального 

положения города Новосибирска» январь-декабрь 2017 года 
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248

240

238

Чило предприятий промышленности, единиц

2015
2016

2017

233 294,4 258 432,3 269 351,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг силами организаций по видам 

экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие отрасли, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, млн. рубле

2015
2016

2017
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По состоянию на 01.01.2018 основу промышленного комплекса Новосибир-

ска составляют 238 крупных и средних предприятий, из них 81,2% предприятий 

занято в обрабатывающих производствах, 17,9% – в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, 0,9% – в добыче полезных ископаемых.  

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности крупных 

и средних промышленных предприятий составил 269,4 млрд. рублей в действую-

щих ценах (64,1% от областного объема).  

Объем отгруженных товаров увеличился в добыче полезных ископаемых – 

на 23,0%, на предприятиях обрабатывающих производств – на 2,4%, производстве 

и распределении воды – на 1,2%.  

В структуре обрабатывающих производств наиболее значимыми являются 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (55,2%), обра-

ботка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки и материалов для плетения (33,2%), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (24,6%), производ-

ство одежды (24,2%), производство текстильных изделий (19,3%).  

 

 

Торговля и услуги 

 

Потребительский рынок является одним из самых динамично развиваю-

щихся секторов экономики города Новосибирска. Доля потребительского рынка 

составляет значительную часть в отраслевой структуре экономики города и явля-

ется весомым источником занятости населения. 

С точки зрения логистики Новосибирск обладает уникальным географиче-

ским и экономическим положением. Сегодня большинство складских площадей со-

средоточено в Ленинском, Кировском и Заельцовском районах. 

Торговая сеть города Новосибирска включает в себя 10300 предприятий 

оптовой и розничной торговли. На территориях Центрального, Ленинского и Ок-

тябрьского районов действуют крупные продуктовые рынки. В сфере торговли за-

нято более 90 тыс. человек. 

Объем розничного товарооборота по оценке Новосибирскстата в 2017 году 

составил 195,7 млрд. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года 

в действующих ценах - 110, 7%. 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

Количество предприятий торговли, вклю-

чая общественное питание 

 

единиц 

 

529 

 

505 

 

480 

Объем розничного товарооборота,  

включая общественное питание 

млн.  

рублей 

 

179 090,8 

 

181 221,9 

  

200 608,8 

Объем платных услуг населению 
млн.  

рублей 

 

67 895,5 

 

66 182,3 70 383,8 
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Рынок бытовых услуг населения города на 01.01.2017 представлен 3282 пред-

приятиями различных организационно-правовых форм. В 2016 году создано 468 

рабочих места. На предприятиях бытового обслуживания занято 19,8 тыс. человек. 

Основу сферы бытового обслуживания населения города Новосибирска составляет 

малый бизнес и частное предпринимательство. 

Положительная динамика развития сети предприятий бытового обслужива-

ния продолжается и имеет в своем составе более 3000 предприятий с приемной се-

тью и филиалами различных организационно-правовых форм. 

Одним из наиболее динамично развивающихся видов бытового обслужива-

ния являются парикмахерские услуги. Среди жителей города большой популярно-

стью пользуются студии ногтевого сервиса, SPA-салоны, салоны по наращиванию 

ногтей. 

Развитие сферы гостиничного бизнеса города Новосибирска обуславливается 

увеличением спроса на эти услуги в связи с развитием экономики региона, в том 

числе туристической отрасли.  

Наибольшее количество предприятий бытового обслуживания расположены 

в Ленинском и Октябрьском районах – в каждом более чем по 400 объектов, 

наименьшее количество предприятий – в Железнодорожном, Центральном и Пер-

вомайском. 

Сеть организаций общественного питания города Новосибирска продолжает 

свое развитие в условиях непростой экономической ситуации и насчитывает более 

2000 предприятий общественного питания (стационарных и нестационарных) на 

108 тыс. посадочных мест.  

Структура сети общественного питания города изменилась незначительно в 

сравнении с предыдущими годами: основная доля приходится на столовые (25%), 

кафе (24%) и закусочные (16%).  

Общедоступная сеть предприятий общественного питания представлена 

1439 предприятиями на 64 тыс. посадочных мест или 70% от общего количества 

предприятий города (в 2016 году – 1444 предприятие на 64,1 тыс. посадочных 

мест).  
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529
505

480

Количество предприятий торговли, включая общественное питание 

2015
2016

2017

67895,5
66182,3

70383,8

179090,8
181221,9

200608,8

Объем платных услуг 

населению (млн. 

рублей)

Объем розничного 

товарооборота, 

включая общественное 

питание (млн. рублей)

2015
2016

2017
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Малое и среднее предпринимательство 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью эко-

номики города Новосибирска. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

присутствуют практически во всех сферах деятельности, поэтому их развитие яв-

ляется стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики 

города Новосибирска. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Новосибирской области в 2017 году на территории города Новоси-

бирска осуществляли свою деятельность 125 906 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 281 средних предприятий, 5 324 малых пред-

приятий, 77 443 микропредприятий и 48 464 индивидуальных предпринимателей. 

В январе  - сентябре 2017 года среднесписочная численность работающих на 

малых и средних предприятиях города Новосибирска (без учета микропредприятий 

и индивидуальных предпринимателей) составила 110 607 человек, начисленная 

среднемесячная заработная плата одного работника – 33 885 рублей на средних 

предприятия, 29 901,5 – на предприятиях малого бизнеса. 

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных ра-

бот (услуг) собственными силами малых и средних предприятий города Новоси-

бирска (без учета микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) за ян-

варь – сентябрь 2017 года составил 153 083,6 млн. рублей, или 36,0 % от общего 

объема отгруженных товаров собственного производства всех предприятий и орга-

низаций города. 

Учитывая значительный вклад субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в экономику города, мэрией города Новосибирска уделяется особое вни-

мание вопросам их поддержки. В городе сформирована инфраструктура поддержки 

и развития предпринимательства, которая включает в себя: 

- МАУ «Городской центр развития предпринимательства»; 

- бизнес – инкубаторы МАУ «ГЦРП»; 

- торгово-промышленная палата; 

- общественные организации и объединения предпринимателей; 

- Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 

городе Новосибирске и советы предпринимателей в районах города Новосибирска; 

- информационно-консультационные пункты по вопросам поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства в районах города Новосибирска. 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 2016 2017 



21 

 

Доля малого и среднего бизнеса 

в общем объеме выпуска това-

ров, работ и услуг 

проценты 31,6 34,0 36,0 

Количество малых предприятий 

(без учета микропредприятий) 

единиц 4 707 2996 532412 

Количество средних предприя-

тий 

единиц 315 334 28112 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 

единиц 42 823 45 133 48 46413 

  

 

 
 

 

 

                                           

12 Статистическая справка «Число крупных и средних предприятий в городе 

Новосибирске и в разрезе районов города» (за январь-декабрь 2017 года) 

13 Статистический бюллетень «Статистические показатели экономического 

и социального положения города Новосибирска» (за январь-декабрь 2017 года) 

31,6 % 34 % 36%

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме выпуска товаров, 

работ, услуг 

2015 2016 2017
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2015 2016 2017

4990

2996

5324

Количество средних предприятий

2014

2015

2016

42 823

45 133

48 464 Количество 

индивидуальных 

предпринимателей
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Основные промышленные предприятия города Новосибирска 

 
№ 

п/п 

Наименование предприятия Местонахождение Производимая  

продукция/услуга 

1.  Филиал ПАО «Авиационная 

Холдинговая Компания «Су-

хой» «Новосибирский авиаци-

онный завод им. В. П. Чка-

лова» 

630051, Новосибирск, 

ул. Ползунова, 15 

Производство авиационной 

техники военного и граж-

данского назначения 

2.  АО «Новосибирский авиаре-

монтный завод» 

630124, Новосибирск, 

Аэропорт, 2/4  

Капитальный ремонт и тех-

ническое обслуживание 

вертолетной техники МВЗ 

им. Миля 

3.  АО «НИИ измерительных при-

боров – Новосибирский завод 

имени Коминтерна» 

630015, Новосибирск, 

ул. Планетная, 32  

Производство радиолокаци-

онной, радионавигационной 

аппаратуры и радио-аппара-

туры дистанционного 

управления 

4.  ЗАО «Радио и Микроэлектро-

ника»  

630082, Новосибирск, 

ул. Дачная, 60 

Производство приборов и 

аппаратуры для контроля и 

измерения электрических 

величин, ионизирующих из-

лучений и параметров элек-

тросвязи 

5.  ФГУП ПО «Север» 630075, Новосибирск, 

ул. Объединения, 3  

Производство приборов и 

аппаратуры для контроля и 

измерения электрических 

величин, ионизирующих из-

лучений и параметров элек-

тросвязи 

6.  АО «Швабе – Оборона и За-

щита» 

630049, Новосибирск, 

ул. Д. Ковальчук, 179/2 

Конструирование и произ-

водство высокоточных ла-

зерных, оптико-электрон-

ных и оптико-механических 

приборов  

Ряд1

2015 2016 2017

4990

2996

5324

Количество малых предприятий

Ряд1
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№ 

п/п 

Наименование предприятия Местонахождение Производимая  

продукция/услуга 

7.  АО «Катод» 630047, Новосибирск, 

ул. Падунская, 3 

Разработка и производство 

изделий электронной тех-

ники 

8.  ХК ПАО «НЭВЗ – Союз» 630049, Новосибирск, 

Красный проспект, 220 

Производство электроваку-

умных приборов 

9.  АО «Экран – оптические си-

стемы» 

630047, Новосибирск, 

ул. Даргомыжского, 8а  

Производство электроваку-

умных приборов 

10.  АО «Новосибирский завод по-

лупроводниковых приборов с 

ОКБ» 

630082, Новосибирск, 

ул. Дачная, 60 

Производство интеграль-

ных схем, микросборок и 

микромодулей 

11.  АО Новосибирский завод ра-

диодеталей «Оксид» 

630102, Новосибирск, 

ул. Кирова, 82 

Производство электриче-

ских конденсаторов, вклю-

чая силовые 

12.  ПАО «Новосибирский завод 

химконцентратов» 

630110, Новосибирск, 

ул. Б. Хмельницкого, 94  

Производство ядерных ма-

териалов 

13.  АО «Электроагрегат» 630015, Новосибирск, 

ул. Планетная, 30 

Производство электродви-

гателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме  

ремонта 

14.  ООО «Сибэлектропривод» 630088, Новосибирск, 

ул. Петухова, 69 

Производство электродви-

гателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме  

ремонта 

15.  НПО «Элсиб» ПАО 630088, Новосибирск, 

ул. Сибиряков-Гвардей-

цев, 56 

Производство электродви-

гателей, генераторов и 

трансформаторов, кроме  

ремонта 

16.  ОАО «Новосибирский завод 

«Экран» 

630047, Новосибирск, 

ул. Даргомыжского, 8а 

Производство полых стек-

лянных изделий 

17.  АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» 630049, Новосибирск, 

Красный проспект, 220 

Производство керамиче-

ских электроизоляторов и 

изолирующей арматуры 

18.  АО «НМЗ «Искра» 630900, Новосибирск, 

ул. Чекалина, 8 

Производство взрывчатых 

веществ 

19.  АО СКТБ «Катализатор» 630058, Новосибирск, 

ул. Тихая, 1 

Производство прочих хими-

ческих продуктов 

20.  АО «Новосибирский патрон-

ный завод»  

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 30а 

Производство оружия и бо-

еприпасов 

21.  ОАО «Новосибирский инстру-

ментальный завод» 

630083, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 177 

Производство инструмен-

тов 

22.  ОАО «Сибэлектротерм» 630088, Новосибирск, 

ул. Петухова, 51 

Производство электриче-

ских печей 

23.  ООО НЭМЗ «Тайра» 630056, Новосибирск, 

ул. Софийская, 2а 

Производство вентиляторов 

24.  ОАО «Новосибирский стре-

лочный завод» 

630025, Новосибирск, 

ул. Аксенова, 7 

Производство путевого обо-

рудования и устройств для 

железнодорожных, трам-

вайных и прочих путей 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия Местонахождение Производимая  

продукция/услуга 

25.  Новосибирский электровозо-

ремонтный завод – филиал 

ОАО «Желдорреммаш» 

630025, Новосибирск, 

ул. Электровозная, 2 

Предоставление услуг по 

ремонту, техническому об-

служиванию и  переделке 

железнодорожных локомо-

тивов, трамвайных и прочих 

моторных вагонов  и по-

движного состава 

26.  ОАО «Корпорация – Новоси-

бирский завод Электросигнал» 

630009, Новосибирск, 

ул. Добролюбова, 31 

Производство радио- и теле-

визионной передающей ап-

паратуры 

27.  ООО «НПП Триада-ТВ» 630087, Новосибирск, 

ул. Новогодняя, 26/1 

Производство радио- и теле-

визионной передающей ап-

паратуры 

28.  ООО «Предприятие «Элтекс» 630020, Новосибирск, 

ул. Окружная, 29 В 

Производство аппаратуры 

электросвязи 

29.  ОАО «Новосибирский метал-

лургический завод им. Кузь-

мина» 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Производство электросвар-

ных с применением сварки 

под слоем флюса труб 

30.  АО «Новосибирский аффи-

нажный завод»  

630008, Новосибирск, 

ул. Кирова, 103 

Производство драгоценных 

металлов 

31.  ООО «Новосибирский обраба-

тывающий завод» 

630033, Новосибирск, 

ул. Мира, 62 

Производство олова 

32.  ОАО «Завод Труд»  630083, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 24а 

ул. Станционная, 60/9 

Производство машин и обо-

рудования для добычи по-

лезных ископаемых и стро-

ительства 

33.  ОАО «СИБИАР» 630071, Новосибирск, 

ул. Станционная, 78 

Производство средств для 

ароматизации и дезодориро-

вания воздуха; производ-

ство полирующих и чистя-

щих средств, восков 

34.  ЗАО «БФК» 630007, Новосибирск, 

ул. Фабричная, 8 

Производство пластмассо-

вых изделий, используемых 

в строительстве 

35.  АО «Главновосибирскстрой»  630024, Новосибирск, 

ул. 2-я Станционная, 52 а 

Производство изделий из 

бетона для использования в 

строительстве 

36.  ООО ПТК ЗЖБИ-4 630015, Новосибирск, 

ул. Индустриальная, 12 

Производство изделий из 

бетона для использования в 

строительстве 

37.  ООО Предприятие «Стройке-

рамика» 

630051, Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 140 

Производство кирпича, че-

репицы и прочих строитель-

ных изделий из обожжен-

ной глины 

38.  ООО «Геркулес-Сибирь» 630025, Новосибирск,  

ул. Электровозная, 1 

Производство сухих бетон-

ных смесей 

39.  ООО «Компания ГофроМа-

стер» 

Новосибирск, ул. Дарго-

мыжского, 8а 

Производство гофрирован-

ного картона, бумажной и 

картонной тары 
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№ 

п/п 

Наименование предприятия Местонахождение Производимая  

продукция/услуга 

40.  ОАО «Советская Сибирь» 630048, Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 

104 

Полиграфическая деятель-

ность, не включенная в дру-

гие группировки 

41.  ОАО «Новосибхимфарм» 630028, Новосибирск, 

ул. Декабристов, 275 

Производство медикамен-

тов 

42.  ЗАО ПФК «Обновление» 630071, Новосибирск, 

ул. Станционная, 80 

Производство медикамен-

тов 

43.  ЗАО Шоколадная фабрика 

«Новосибирская» 

630009, Новосибирск, 

ул. Никитина, 14  

Производство шоколада и 

сахаристых кондитерских 

изделий 

44.  ОАО «Новосибхлеб» 630102, Новосибирск, 

ул. Инская, 4 

Производство хлеба и муч-

ных кондитерских изделий 

недлительного  хранения 

45.  ОАО «Хлебообъединение 

«Восход»  

630108, Новосибирск, 

ул. Широкая, 35 

 

Производство хлеба и муч-

ных кондитерских изделий 

недлительного  хранения 

46.  ЗАО Хлебокомбинат «Ин-

ской»  

630030, Новосибирск, 

ул. Пожарского, 2 

Производство хлеба и муч-

ных кондитерских изделий 

недлительного  хранения 

47.  ООО «Торговая площадь» 630049, Новосибирск, 

Красный пр., 220, а/я 512 

Производство готовых и 

консервированных продук-

тов из мяса, мяса птицы, 

мясных субпродуктов и 

крови животных 

48.  ООО «Сибирская продоволь-

ственная компания»  

630001, Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 1 

Производство готовых и 

консервированных продук-

тов из мяса, мяса птицы, 

мясных субпродуктов и 

крови животных 

49.  ЗАО Птицефабрика «Октябрь-

ская» 

630126, Новосибирск, 

ул. Выборная, 211 

Производство мяса и пище-

вых субпродуктов, сельско-

хозяйственной птицы и  

кроликов 

50.  «Сибирское молоко» филиал 

АО «Вимм-Билль-Данн» 

630088, Новосибирск, 

ул. Петухова, 33 

Производство кисломолоч-

ной продукции 
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4. Туристический потенциал 

 

Город Новосибирск располагает разнообразными туристическими ресур-

сами, включая природные, исторические и культурные достопримечательности.  

На территории города находятся многочисленные объекты туристической инфра-

структуры, обеспечивающие обслуживание туристских потоков. К ним относятся: 

необходимая транспортная инфраструктура (железнодорожные вокзалы, речной и 

автовокзал, общественный транспорт), инфраструктура средств размещения (гос-

тиницы, аналогичные и специализированные места размещения – общежития, са-

натории, профилактории и т.д.), объекты сферы общественного питания (ресто-

раны, кафе, бары), торговли (торгово-развлекательные центы, супермаркеты), объ-

екты культуры (театры, музеи и художественные галереи, концертные залы, парки 

культуры и отдыха, детские и развлекательные центры), спортивно-туристические 

объекты, историко-культурные достопримечательности.  

Для города Новосибирска основными являются следующие направления раз-

вития въездного туризма:  

- бизнес-туризм (деловой туризм); 

- культурно-познавательный (экскурсионный) туризм; 

- детский и молодёжный туризм; 

- событийный туризм; 

- рекреационный (оздоровительный) туризм. 

Основные виды туризма, потребителями которых являются иностранные 

граждане – деловой и историко-культурный (познавательный), в меньшей степени 

- событийный и оздоровительный туризм. 

Из культурных достопримечательностей Новосибирска особого упоминания за-

служивает Новосибирский государственный академический театр оперы и балета - 

один из лучших театров страны, творческий коллектив которого является облада-

телем множества национальных и международных наград в области театрального 

искусства. Крупнейшее театральное здание в России, за которым закрепилось 

название «Сибирский Колизей», давно уже стало символом города Новосибирска. 

Другой выдающейся достопримечательностью Новосибирска, любимым ме-

стом семейного отдыха жителей и гостей города является крупнейший в России 

муниципальный зоологический парк, коллекция которого включает около 

11 тыс. особей 738 видов животных, из которых более 350 видов занесены в Меж-

дународную Красную Книгу, Красную Книгу России и Новосибирской области. Зо-

опарк ежегодно посещает более 1,5 млн. человек. 

Огромный интерес представляют уникальные экспозиции Новосибирского гос-

ударственного художественного музея, Новосибирского государственного крае-

ведческого музея, музея Н.К.Рериха, музея им. Ю.В.Кондратюка, музея Солнца, 

музея железнодорожной техники. 

Так же к основным объектам культурно-познавательного туризма в городе 

Новосибирске относятся: 
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- Новосибирский Государственный Академический Драматический Театр 

«Красный факел»; 

- Государственный концертный зал имени А. М. Каца; 

- Камерный зал Филармонии; 

- Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского; 

- Вознесенский кафедральный собор; 

- Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца (часовня «Центр России); 

- Музей Сибирская береста; 

- Новосибирский музей железнодорожной техники; 

- Парк «Городское начало»; 

- Первомайский сквер; 

- Новосибирский Академгородок; 

- Музей минералов Института геологии и минералогии СО РАН. 

Центрами семейного досуга стали современные торгово-развлекательные ком-

плексы, позволяющие совместить приобретение различных товаров с посещением 

объектов общественного питания, точек бытового обслуживания, кинозалов, дет-

ских игровых комплексов, участием в развлекательных программах, мастер-клас-

сах. 

Мощным импульсом развитию событийного туризма послужило открытие в 

2012 году Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр», 

ставшего крупнейшей деловой площадкой Сибири, центром проведения регио-

нальных и международных выставок и конгрессов, в том числе – посвященных ин-

дустрии туризма и отдыха. Так, в календарь мероприятий на 2017 год были вклю-

чены «SITT» – международная выставка «Путешествия и туризм», выставка това-

ров и услуг для охоты и рыбалки «ОХОТА И РЫБАЛКА СИБИРЬ». 

В 2016 году состоялось открытие всесезонного аквапарка «Аквамир», располо-

женного на левом берегу Оби. Проект является по многим параметрам уникальным 

– это крупнейший крытый аквапарк в России площадью 40 тыс. кв. м (из которых 

35 тыс. кв. м – площадь самого аквапарка) и максимальной вместимостью до 

3 тыс. человек. Весь комплекс будет включать в себя собственно аквапарк с тер-

мальным блоком, СПА-центр, гостиницу на 150 номеров, а также кафе, бары, ре-

стораны, парковку и торговую зону. На прилегающей пляжной территории плани-

руется обустройство набережной и создание современного парка. 

В 2016 году в Новосибирске реализован первый за Уралом масштабный проект 

высокотехнологичного круглогодичного стационарного научно-познавательного 

океанографического комплекса. Центр океанографии и морской биологии «Дель-

финия» может одновременно вместить до 650 зрителей. Площадь залов комплекса 

составляет более 8 000 кв.м., объем воды в бассейнах и аквариумах приближается 

к 2,7 млн. литров. 

Перспективные территории для развития туризма в городе Новосибирске: 

в рамках Постановления Правительства Новосибирской области от 

03.02.2015 № 46-п «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы» в 2017 
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году открылся мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история», который 

расположили в столетнем здании гарнизонного Дома офицеров в Военном городке. 

Музей интересен тем, что в нём нет традиционных экспонатов: ни картин, ни ар-

хеологических находок, ни антикварных мелочей. Вместо них серые стены укра-

сили проекторы, лайтбоксы, планшеты, сенсорные столы и экраны, которые рас-

сказывают об истории страны.  

Субъекты туристической деятельности города Новосибирска: 

С 1998 года в городе Новосибирске успешно работает некоммерческое парт-

нёрство «Новосибирская Ассоциация Туристских Организаций», объединяющее 

ведущие предприятия и организации города, работающие в сфере туризма. 

В 2010 году создан Музей города Новосибирска, ведущий активную просве-

тительскую деятельность, касающуюся истории и достопримечательностей нашего 

города. Музей города Новосибирска проводит экскурсии для жителей и гостей го-

рода не только в собственном здании, но и по историческим местам мегаполиса. 

Гостиницы 

 
№ 

п/п 

Наименование Адрес Количество 

номеров / мест 

Телефон 

Дзержинский район 

1 МУП «Сибирское Гостепри-

имство» 

пр. Дзержинского, 32 127 / 177 279-13-42 

2 ООО «Отель Аванта» ул. Гоголя, 189/1 46 / 80 362-22-02 

3 ООО ГК «55» Широта ул. Д. Давыдова, 1/3 50 / 53 362-02-80 

Железнодорожный район 

4 Domina Hotel Novosibirsk ул. Ленина, 26 218 319-85-55 

5 ООО РГС Новосибирск отель 

Park Inn by Radisson 

ул. Дмитрия Шамшурина, 

37 

150 230-00-80 

6 ООО «Парадигма Групп» 

Азимут отель «Сибирь» 

ул. Ленина, 21 259 / 358 223-22-81 

7 ОАО Конгресс отель 

«Новосибирск» 

Вокзальная магистраль, 1 418 / 418 212-37-77 

Калининский район 

8 ЗАО «Гостиница «Сосновый 

бор» 

ул. Новая Заря, 53а 20 / 25 271-55-67 

9 ООО «Барракуда-С» ул. Менделеева, 5 36 / 36 271-35-15 

Октябрьский район 

10 ОАО «Ривер парк» ул. Добролюбова, 2 243 / 381 266-55-18 

11 ООО «Набережная» ул. Инская, 39 20 / 40 264-47-11 

Советский район 

12 Гостиница «Золотая долина» 

СО РАН 

ул. Ильича, 10 158 / 220 330-37-70 

Центральный район 

13 ООО «Центральная-Альфа» ул. Ленина, 3 187 / 326 222-04-09 

14 ЗАО «Русская компания раз-

вития» Double Tree by Hilton  

ул. Каменская, 7/1 188 / 388 223-01-00 

15 ЗАО «Глобус» Novosibirsk 

Marriott Hotel 

ул. Оржоникидзе, 31 175/ 237 230-03-00 
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№ 

п/п 

Наименование Адрес Количество 

номеров / мест 

Телефон 

Ленинский район 

16 MIROTEL, отель пл. Карла Маркса, 1/1 111 375-88-00 

375-88-07 

Кировский район 

17 Gorskiy city hotel, отель Ул. Немировича-Дан-

ченко, 144а 

268/402 230-55-55 

230-55-56 

Развитие сферы гостиничного бизнеса города Новосибирска обусловлено уве-

личением спроса на эти услуги в связи с развитием экономики региона, в том числе 

туристической отрасли. Сегодня в городе работает более 70 гостиничных предпри-

ятий. Самыми крупными являются гостиница «Double Tree by Hilton Novosibirsk», 

Marriott Hotel, отель River Park Hotel , «Новосибирск», Азимут отель «Сибирь», 

Gorskiy city hotel. Данные гостиничные предприятия на сегодняшний день охваты-

вают большую часть рынка гостиничных услуг Новосибирска.  

Восемь гостиниц Новосибирска имеют сертификаты соответствия  

категориям: 

- Novosibirsk Marriott Hotel – 5 (пять)***** звезд; 

- Конгресс отель «Новосибирск» – 4 (четыре)**** звезды; 

- MIROTEL, отель – 4 (четыре)**** звезды; 

- Gorskiy city hotel, отель – 4 (четыре)**** звезды;  

- гостиница «Азимут Отель Сибирь» – 3 (три) *** звезды; 

- отель «River park» – 3 (три) *** звезды; 

- гостиница «Барракуда» – 3 (три) *** звезды; 

- МУП «Сибирское Гостеприимство» – 2 (две) ** звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Социальная инфраструктура 
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В целях обеспечения сбалансированного развития социальной инфраструк-

туры города Новосибирска решением Совета депутатов города Новосибирска от 

21.12.2016 № 329 утверждена «Программа комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы». В рамках Программы 

предусмотрено строительство и реконструкция учреждений образования, здраво-

охранения, физической культуры и массового спорта, культуры. 

В течение года на территории города завершено строительство 3 объектов 

социального назначения, в том числе, двух школы общей сложностью на 1296 мест. 

 

Дошкольное образование14 

Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество дошкольных образо-

вательных учреждений, единиц 

Количество мест в учрежде-

ниях, ед. 

город Новосибирск 267 61 908 

Общее образование15 

Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество общеобра-

зовательных учрежде-

ний, единиц 

Средняя наполняе-

мость классов, чело-

век 

Количество мест 

в учреждениях, 

ед. 

город Новосибирск 219 25,2 154 596 

Дополнительное образование 

Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество учреждений 

дополнительного образо-

вания, единиц 

Количество детей в возрасте 7-18 лет, 

посещающих учреждения дополни-

тельного образования, человек 

город Новосибирск 44 88 358 

Здравоохранение16 

Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество 

учреждений 

здравоохра-

нения,  

единиц 

в том числе: 

больницы поликли-

ники 

ФАПы санатории, 

профилак-

тории 

город Новосибирск 222 60 155 3 4 

 

На территории города располагается ряд областных, федеральных и ведом-

ственных учреждений здравоохранения, в числе которых областная клиническая 

                                           

14 Статистический сборник «Дошкольные образовательные организации в 

Новосибирской области в 2016 году»  

15 Статистический сборник «Общее образование в Новосибирской области в 

2011-2015 годах»  

16 Статистический сборник «Здравоохранение в Новосибирской области в 

2016 году»  
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больница, областной клинический диагностический центр, областная станция пе-

реливания крови, НИИ травматологии и ортопедии с клиникой, НИИ патологии 

кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина, Новосибирский филиал ФГБУ 

МНТК «Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Фёдорова», Дорожная кли-

ническая больница, Центральная клиническая больница СО РАН и другие. 

 

Учреждения культуры17 

Наименование городского/ 

сельского поселения 

Количество 

учреждений 

культуры, 

единиц 

в том числе: 

клубы кинозалы музеи библиотеки 

город Новосибирск 174 22 44 16 75 

Спортивные объекты18  

Наименование 

городского/ 

сельского по-

селения 

Количество 

спортивных 

сооружений, 

единиц 

в том числе 

спорткомплексы стадионы бассейны спортзалы, 

включая 

школьные 

хоккей-

ные ко-

робки 

город Новоси-

бирск 

1578 24 9 4219 444 111 

 

                                           

17 Статистический сборник «Учреждения культуры и искусства в Новоси-

бирской области в 2016 году» 

18 По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

19 Данные приведены по бассейнам всех форм собственности находящимся 

на территории города Новосибирска 
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6. Инженерно–коммунальная инфраструктура 

 

В целях развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибир-

ска решением Совета депутатов от 18.12.2013 № 1020 утверждена Программа ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска 

на 2014-2030 годы. В рамках Программы предусмотрено строительство, рекон-

струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города.  

 

Наименование обслуживающей организации  
(с указанием правовой формы) 

Проектная  

мощность 

Свободная 
мощность 

Водоснабжение (куб.м/ч) 

ФГУП «УЭВ СО РАН» ПС Береговая, Зырьяновская 435 - 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 30 000,0 - 

Водоотведение (куб.м/ч) 

ФГУП «УЭВ СО РАН» 6667 - 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 25 000 - 

Электроснабжение (МВт) 

АО «СИБЭКО» 2425 - 

ФГУП «УЭВ СО РАН»: 

ПС Научная, МВА 2х62,5 0,00 

ПС Академическая, МВА 2х31,5 0,00 

ПС Шлюзовая, МВА 2х16 0,00 

ПС Сеятель (ОАО «РЖД») 1х20, 1х15 0,00 

ПС Сосновка (РП-18, РП-19) 2х62,5 0,00 

ЗАО «РЭС»:   

ПС Сосновка (РП-18, РП-19) 2х16 0,00 

ПС Библиотечная 6кВ 
120 

8,76 

ПС Библиотечная 10 кВ 3,94 

ПС Вертковская 2х25 0,00 

ПС Воинская 2х25 0,00 

ПС Волочаевская 2х16 0,00 

ПС Восточная 2АТ х 200 0,00 

ПС Вымпел 2х40 14,33 

ПС Горская 2х25 0,96 

ПС Дзержинская 2х25 0,00 

ПС Ельцовская       1х25, 1х40,5 0,00 
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Наименование обслуживающей организации  
(с указанием правовой формы) 

Проектная  

мощность 

Свободная 
мощность 

ПС Ересная 2х25 0,00 

ПС Ефремовская 2х40 6,41 

ПС Западная 2х40 0,00 

ПС Инская 2х40 7,38 

ПС Инструментальная 2х40 0,00 

ПС Кирзаводская 2х25 0,00 

ПС Кировская 2х40 0,00 

ПС Комсомольская 2х16 8,22 

ПС Красногорская 2х40 0,00 

ПС Лазурная 2х10 0,00 

ПС Мочище 2х25 10,66 

ПС Мостовая 2х40 6,41 

ПС Мясокомбинатская 10 кВ 2х40 
          14,99 

ПС Мясокомбинатская 6 кВ             2,27 

ПС Обская 2х40 0,95 

ПС Октябрьская 2х40 0,00 

ПС Оловозаводская 2х63 17,62 

ПС Первомайская 2х25 0,00 

ПС Правобережная         2АТ х 125 0,00 

ПС Сварная 2х25 0,00 

ПС Светлая 2х40 0,00 

ПС Северная 3х40 25,69 

ПС Силикатная 2х16 2,87 

ПС Солнечная 2х25 0,00 

ПС Сосновка 2х16 0,00 

ПС Стрелочная 2х25 10,77 

ПС Строительная 10 кВ 2х40 
0,00 

ПС Строительная 6 кВ             2,52 

ПС Театральная 2х40 0,00 

ПС Текстильная 2х25 0,00 

ПС Тепловая 2х40 0,00 

ПС Тулинская (ЗРУ – 10 кВ №1) 1АТ х 125, 1х63 0,00 



35 

 

Наименование обслуживающей организации  
(с указанием правовой формы) 

Проектная  

мощность 

Свободная 
мощность 

ПС Тулинская (ЗРУ – 10 кВ №2) 2х31,5 0,00 

ПС Учительская 2х25 1,52 

ПС Фрунзенская 2х40 15,00 

ПС Центральная 2х40 0,00 

ПС Челюскинская 2х40 0,00 

ПС Электровозная 

1х31,5, 

1х40 
5,72 

Подстанции напряжением менее 35 кВ  - - 

Теплоснабжение (Гкал/ч) 

АО «СИБЭКО 6851,89         1960,03 

ФГУП «УЭВ СО РАН»              519,8         -25,519 

 

Информация о тарифах на коммунальные услуги 

Вид  

коммунальной 
услуги 

Единица 
измерения 

Стоимость за единицу, рублей Тарифы  
на при-

соедине-
ние 

к сетям 

для 

физических лиц 

(с НДС) 

для 

юридических 
лиц  

(с НДС) 

Электроснабже-
ние  

кВт/ч 2,42  
(с 01.07.2016 по 

30.06.2017) 

по свободным  

рыночным  
(нерегулируемым 

ценам)20 

21 

                                           

20 Расчет в соответствии с «Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии», утв. Постановлением Правительства 

РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 17.05.2016) «О функционировании розничных рын-

ков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функцио-

нирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»); 

21 http://tarif.nso.ru/page/126; http://tarif.nso.ru/page/326 ; 

http://tarif.nso.ru/page/332 ; 

http://tarif.nso.ru/page/126
http://tarif.nso.ru/page/326
http://tarif.nso.ru/page/332
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2,49  
(с 01.07.2017 по 

30.06.2018) 

Водоснабжение куб. м 16,50 
(с 01.01.2016 по 30.06.2017) 

17,16  
(с 01.07.2017 по 30.06.2018)  

22 

Водоотведение куб. м 12,66  
(с 01.07.2016 по 30.06.2017) 

13,17  
(с 01.07.2017 по 30.06.2018) 

Газоснабжение тыс. куб. м для многоквартирных 

домов 

5450  
(с 01.01.2016 по 

30.06.2017) 

5665 
(с 01.07.2017 по 

30.06.2018) 

для частного сектора 

4695  
(с 01.07.2016 по 

31.12.2016) 

4880 

(с 01.01.2017 по 
30.06.2018) 

рассчитывается 
индивидуально 

23 

 

 

 

Теплоснабже-
ние 

Гкал 1003,72 без НДС 
(с 01.07.2016 по 30.06.2017) 

24 

 Гкал 1043,86 без НДС  

(с 01.07.2017 по 30.06.2018) 

 куб. м 17,40 без НДС  

(вода с 01.07.2016 по 30.06.2017) 

 куб. м 18,09 без НДС  

(вода с 01.07.2017 по 30.06.2018) 

 куб. м 44,53 без НДС  

(пар с 01.07.2016 по 30.06.2017) 

 куб. м 46,31 без НДС  

(пар с 01.07.2017 по 30.06.2018) 

Вывоз твердых 
бытовых отхо-

дов 

куб. м 35,73 без НДС 

(с 01.01.2017 по 01.01.2020) 

25 

 

                                           
22 http://tarif.nso.ru/page/296 ; 

23 http://tarif.nso.ru/page/324 ; 

24 http://tarif.nso.ru/page/293 . 

25 http://www.tarif.nso.ru/page/92  

http://tarif.nso.ru/page/296
http://tarif.nso.ru/page/324
http://tarif.nso.ru/page/293
http://www.tarif.nso.ru/page/92
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Жилищно-коммунальный комплекс города Новосибирска насчитывает 82 ко-

тельные общей мощностью 2237 Гкал/ч (в том числе 25 муниципальных), 1,83 тыс. 

км тепловых сетей (в том числе в муниципальной собственности – 1,12 тыс. км), 

1,94 тыс. км водопроводных и 1,56 тыс. км канализационных сетей (в том числе в 

муниципальной собственности – 1,76 тыс. км и 1,39 тыс. км соответственно), 8,5 

тыс. км электрических сетей (в том числе в муниципальной собственности – 1,29 

тыс. км), 13 тепловых насосных станций, 542 центральных и 615 индивидуальных 

тепловых пунктов, 39 водозаборов, 21 распределительную и 3133 трансформатор-

ных подстанций.  

Общая система водоснабжения города Новосибирска подразделяется на две 

самостоятельные системы: левобережную и правобережную, которые соединены 

между собой дюкером через реку Обь. В состав каждой из систем входят водоза-

боры, станции очистки, станции подкачки, резервуары чистой воды и напорно-раз-

водящие сети. Хозяйственно-питьевое водоснабжение города и пригородов осу-

ществляется в основном коммунальным водопроводом МУП «Горводоканал» и в 

незначительной степени рядом ведомственных водопроводов. 

Контроль качества воды на водоочистных сооружениях и водопроводных се-

тях города Новосибирска ведется центральной химико-бактериологической лабо-

раторией водопровода МУП «Горводоканал» в соответствии с производственной 

рабочей программой по графикам отбора проб, утвержденным главным инжене-

ром. Государственный контроль качества воды осуществляется управлением Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Новосибирской области. 

Водоотведение в городе Новосибирске обеспечивается централизованными 

системами канализации, принимающими сточные воды не только города Новоси-

бирска, но и города Бердска, зоны отдыха в районе поселка Речкуновка, Академго-

родка, поселка Барышево, рабочего поселка Кольцово, города Оби, поселка Па-

шино, рабочего поселка Краснообск, поселка Криводановка и других. 

Производство услуг по водоотведению в городе осуществляется МУП 

«Горводоканал» по следующим технологическим этапам: отведение, очистка, об-

работка и утилизация осадка. 

Электроснабжение города Новосибирска осуществляется централизованно 

по кольцевым магистральным системообразующим сетям напряжения 110 кВ и 220 

кВ. Магистральная сеть напряжения 110 кВ одновременно выполняет функции си-

стемообразующей и распределительной сети (кольцевыми воздушными линиями 

электропередач 110-220 кВ, радиальными распределительными сетями 110-0,4 кВ). 

Кольцевая сеть 220 кВ является только системообразующей. 

Источники электроснабжения: 

 ТЭЦ – 2 

 ТЭЦ – 3 

 ТЭЦ – 4 

 ТЭЦ – 5 

 Новосибирская гидроэлектростанция. 
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Большинство электросетевых объектов и сооружений принадлежит               

ОАО «РЭС», МУП «Электросеть», ФГУП «УЭВ СО РАН». 

Теплоснабжение города Новосибирска осуществляется преимущественно си-

стемами централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, 

крупных районных (Кировской, Калининской) и промышленных котельных (теп-

ловые станции № 1, № 2). Около 70 % суммарной нагрузки потребителей обеспе-

чивается от ТЭЦ, 16 % - от крупных котельных теплопроизводительностью более 

100 Гкал/ч. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения представ-

ляет собой разделенное между разными юридическими лицами производство теп-

ловой энергии и ее передачу до потребителя. При этом большая часть транспорта 

тепловой энергии от энергоисточника до потребителя осуществляется одним юри-

дическим лицом – ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго».  

Наряду с ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» эксплуатацию тепловых сетей 

в городе Новосибирске осуществляют ФГУП «УЭВ СО РАН», ООО «Энергомон-

таж-Энергия» и ООО «Энергосети Сибири».  

Сфера транспортировки природного газа на территории города Новосибир-

ска характеризуется наличием 13 газораспределительных организаций: 

- ФГУП «УЭВ СО РАН», 

- АО «Сибирьгазсервис», 

- ООО «Газпром газорапреление Томск», 

- ООО «ГазТрансКом», 

- ОАО «Городские газовые сети», 

- ООО «Промгазсервис», 

- ООО «Техногаз», 

- ОАО «Новосибирский механический завод Искра», 

- АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», 

- ООО «АДС», 

- ООО «АльфаГазСтройСервис», 

- ООО «ТеплоГазСервис», 

- ООО «Фортуна+», 

а также более 30 коллективных сообществ граждан (кооперативов разных форм), 

по газораспределительным сетям которых осуществляется транспортировка газа 

населению и предприятиям.  

Подача газа осуществляется с шести газораспределительных станций  (ГРС): 

ГРС-2, 3, 4, 5, 6, 7 ВНИМБ (поселок Кольцово), расположенных по границам города 
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Новосибирска. Общее количество отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 

– 268 шт. 

Для защиты подземных газопроводов от коррозии эксплуатируется более 

270 электрозащитных установок. 

 

 

 

7. Транспортная инфраструктура и связь 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири, через него прохо-

дят: «Транссибирская» железнодорожная магистраль, две автодороги федераль-

ного значения М-51 «Байкал» (от Челябинска через Омск, Кемерово, Красноярск 

до Читы с выходом на строящуюся федеральную трассу «Амур» от Читы до Хаба-

ровска) и М-52 «Чуйский тракт» (через Бийск к границе с Монголией). 

В городе функционируют автовокзал и 4 железнодорожных вокзала. Вокзал 

«Новосибирск-Главный» - крупнейший за Уралом, расположено управление За-

падно-Сибирской железной дороги. 

Состояние улично-дорожной сети характеризуется показателем протяженно-

сти улично-дорожной  сети – 1425,6 км, из них 1361 км - с твердым покрытием, в 

том числе 1347 км – с усовершенствованным покрытием. 

Введенный в эксплуатацию в октябре 2014 года «Бугринский» мост стал са-

мым длинным среди существующих в Новосибирске – протяженность сооружения 

вместе с развязками составляет 5,48 км.  

Городской пассажирский транспорт представлен автобусами, троллейбу-

сами, трамваями, такси, включая маршрутные, и метрополитеном. На всех видах 

общественного пассажирского транспорта (за исключением маршрутных такси) 

внедрена автоматизированная система учета и безналичной оплаты проезда.  

В городе функционирует 159 маршрутов протяженностью 2738,9 км, в том 

числе: 

- трамваев - 15 маршрутов протяженностью 123,8 км; 

- троллейбусов - 14 маршрутов протяженностью 177,7 км; 

- автобусов - 74 маршрута протяженностью 1388,2 км; 

- маршрутных такси - 56 маршрутов протяженностью 1049,2 км. 

Новосибирский метрополитен, первый и пока единственный в восточной ча-

сти страны, открыт в конце 1985 года. По основным технико-экономическим пока-

зателям Новосибирский метрополитен занимает третье место после Московского и 

Петербургского. Его протяженность (эксплуатационная длина) составляет 15,9 км, 

количество станций – 13, количество подвижного состава - 104 единицы. Метро-

мост – самый длинный из такого рода мостов в мире. 

Новосибирск является также речным портом. Пересечение водных и назем-

ных путей стало дополнительным фактором его роста. Навигация на Оби состоит 
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из перевозки транзитных грузов на дальние расстояния, местных пассажирских пе-

ревозок и добычи песка. Туристические речные маршруты теперь существуют 

только до Томска и по Обскому морю до Завьялово. 

Новосибирск связан авиационными линиями более чем со 100 городами Рос-

сии и мира. В пределах городской агломерации расположен один из крупнейших в 

стране и самый крупный в Сибири аэропорт «Толмачево», который имеет сертифи-

кат I категории по требованиям Международной организации гражданской авиа-

ции (ИКАО) и по своим техническим возможностям может обслуживать все виды 

современных самолетов отечественного и зарубежного производства пассажир-

ского и грузового назначения. 

 
 

Связь и интернет 

 

По уровню и объему предоставляемых современных информационных услуг 

связи  Новосибирск занимает третье место в России. Около 80 операторов связи, 

проектных и монтажно-строительных организаций, формирующих основной па-

кет  услуг  на рынке телекоммуникаций города, обеспечивают доступ новосибир-

цам ко всем современным видам связи.  

Услуги кабельного телевидения предоставляют 19 операторов связи с паке-

тами  каналов от 11-ти  до 209-ти; местную телефонную связь предоставляет - 59 

организаций; услуги мобильной сотовой связи - 5 операторов. 

Основным поставщиком услуг традиционной телефонной связи в городе яв-

ляется ПАО «Ростелеком» с абонентской базой свыше 480 тыс. номеров. С 2013 

года МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» начал предоставлять и услуги мобильной 

связи, которая ориентирована на владельцев смартфонов и планшетных компьюте-

ров, наиболее активно использующих мобильный интернет. 
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Крупнейшими операторами сотовой связи стандарта 2G/3G/4G в городе Но-

восибирске остаются: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  (МТС), ООО «Т2 

Мобайл» (TELE2 с 2009 года), ОАО «МегаФон», ОАО «Вымпел - Коммуникации» 

(Билайн), ООО «Скартел» (Yota с 2014 года в качестве сотового оператора). 

Беспроводной доступ в Интернет по технологии 4G LTE предоставляют: 

«Yota» и «МегаФон» на базе общей сети (в пилотном режиме сеть была запущена 

компанией «Yota» в декабре 2011 года; город стал первым в России, где была запу-

щена LTE сеть), «МТС» (с 20 декабря 2013 года), «Билайн» (с 18 декабря 2014 

года). 

Доступ к сети Интернет в городе осуществляют 80 интернет – провайдеров. 

Во многих домах жителей города Новосибирска имеется возможность получать 

услуги от нескольких операторов, поэтому деятельность операторов связи направ-

лена на расширение количества дополнительных сервисов (IP-телефония, кабель-

ное и HD-телевидение). Расширяется предоставление доступа в сеть Интернет по 

WiFi-технологии. 

Услуги почтовой связи в городе предоставляет 104 отделение связи. 

 

8. Инвестиционная привлекательность 

 

Новосибирск является административным центром Новосибирской области, 

а также крупнейшим городом Сибирского Федерального округа. Город по праву 

закрепил за собой звание крупнейшего научного, культурного, промышленного, 

транспортного и делового центра.  

Новосибирск расположен в центре железнодорожных, воздушных, 

автомобильных и речных путей из Европы в Азию, а также из европейской части 

России на Дальний Восток. Это позволяет рассматривать город как крупнейший за 

Уралом транзитно-логистический центр, который активизирует деловую и 

потребительскую активность. 

В Новосибирске работает Сибирское отделение РАН, несколько десятков 

научных институтов и крупнейших вузов, что создает в городе уникальную базу 

для развития новых технологий, наукоемких производств, внедрения новых 

разработок. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности городских 

территорий на постоянной основе ведется разработка комплексной 

градостроительной документации. Основополагающим документом комплексной 

градостроительной документации является Генеральный план города 

Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824 «О генеральном плане Новосибирска». Генеральный план города 

Новосибирска разработан на период до 2030 года, что позволяет потенциальным 

инвесторам видеть перспективы развития города в долгосрочной перспективе и 

принимать взвешенные решения в ходе планирования и реализации 

инвестиционного проекта. 

На основе Генерального плана выполнены Правила землепользования и 

застройки города Новосибирска (утверждены решением Совета депутатов города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tele2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yota
https://ru.wikipedia.org/wiki/LTE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Новосибирска от 24.06.2009 № 1288), Генеральная схема улично-дорожной сети 

города Новосибирска, ведется разработка проектов планировки и межевания 

территории города. Стратегически-ориентированная комплексная 

градостроительная документация позволяет уточнять градостроительные резервы, 

назначение территорий, выделять элементы планировочной структуры, 

установливать параметры планируемого развития элементов планировочной 

структуры, с учетом различных факторов развития и планировочных ограничений, 

что является необходимым условием для формирования инвестиционного спроса. 

Новосибирск –   один из немногих городов, где приняты и реализуются 

программы развития всех без исключения коммунальных сетей. Принята 

программа комплексного развития, реализуются инвестиционные программы 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Региональные электрические сети», 

АО «Сибирская энергетическая компания» и др. На основании сформированных 

градостроительных прогнозов формируются перспективные направления развития 

систем коммунальной инфраструктуры.  

 

8.1. Конкурентные преимущества 

 

Место расположения 

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в Российской Фе-

дерации, крупнейший город за Уралом – расположен в центре мощной региональ-

ной агломерации, в окружении нескольких крупных городов: Омска, Томска, Бар-

наула, Бийска, Кемерова, Новокузнецка. 

Новосибирск находится на стыке лесостепной и лесной природных зон, на 

Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь. Город является крупнейшим 

транспортным узлом Западной Сибири, расположенным в центре железнодорож-

ных, воздушных, автомобильных и речных путей из Европы в Азию, а также из 

европейской части России на Дальний Восток, что позволяет рассматривать его как 

крупнейший за Уралом транзитно-логистический центр, который активизирует де-

ловую и потребительскую активность. 

 

Природные ресурсы  

Природные факторы для развития города благоприятные. К городу примы-

кают естественные лесные массивы, Обское водохранилище, малые реки, озера, 

представляющие в совокупности разнообразный комплекс рекреационных ресур-

сов. 

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производствен-

ных и иных объектов инвесторов 

- технопарк «Новосибирск»; 

- технопарк Новосибирского Академгородка;  

- инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк); 

- бизнес-инкубаторы МАУ «ГЦРП»; 

- инновационный бизнес-инкубатор Академпарка; 

- инновационно-технологический центр НГТУ; 
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- представительство Фонда развития интернет инициатив (ФИИИ). 

Первым в городе появился научно-технологический парк «Новосибирск». 

Более масштабным проектом стало создание Технопарка Новосибирского Академ-

городка (Академпарка) как системного интегратора инновационной деятельности 

всего региона. В Технопарке сформиро вана уникальная технологическая и деловая 

инфраструктура, которая обеспечивает наилучшие условия для развития наукоём-

ких компаний и успешной генерации высокотехнологичных стартапов. Поддержи-

ваются консалтинговые сервисы в сферах защиты интеллектуальной собственно-

сти, оформления инвестиционных проектов, юридического сопровождения биз-

неса. Адресная поддержка резидентов осуществляется на основе «кластерного» 

подхода, соответствующего основным технологическим специализациям Техно-

парка. 

Академпарк – это комплекс из 11 зданий, общей площадью 87 391 м2, кото-

рый является самым крупным научно-технологическим парком в России.  

Инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк). 

Это четвертый крупный технопарк в регионе и первый в стране медицинский тех-

нопарк полного цикла. В активе Инновационного медико-технологического центра 

уже несколько десятков проектов. В структуре данного технопарка представлена 

вся необходимая инфраструктура для развития инновационных медицинских тех-

нологий и выхода их в практическое здравоохранение. Элементы созданного ком-

плекса позволяют инновационной медицинской  компании пройти весь путь от пре-

вращения ее научной идеи в конкурентоспособную медицинскую продукцию  или 

услугу. Технопарк включает в себя три зоны работы: 

- центр прототипирования инновационных медицинских изделий и техноло-

гии,  основная задача которой, сопровождение инновационных компаний на этапе 

от научной идеи до  готового прототипа инновационного продукта и технологии; 

- центр инжиниринга, основная задача которого сопровождение инновацион-

ных компаний на этапе перехода от производства прототипа до серийного произ-

водства; 

- инновационная клиника, основная задача которой – это апробация и внед-

рение инновационных медицинских продуктов и технологий, допущенных к ис-

пользованию в практическом здравоохранении. 

На территории Новосибирска сформирован IT-кластер национального мас-

штаба, в состав которого входят более 2 тысяч малых фирм и крупных компаний. 

С 2001 года Новосибирск - полноправный член международной организации Все-

мирная ассоциация технополисов (ВАТ) - единственный из российских городов.  

 

Инфраструктурные ресурсы 

Город обладает развитой финансовой инфраструктурой: 70 кредитных орга-

низаций, включая филиалы иногородних; более 100 инвестиционно-финансовых, 

страховых, лизинговых компаний; АНО «Школа фондового рынка» (Сибирская 

биржа) и Сибирский филиал ОАО «Московская биржа». Имеется обширная сеть 

организаций, оказывающих аудиторские, консалтинговые и юридические услуги. 
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Организационные и кадровые ресурсы 

Высокий научно-образовательный потенциал города Новосибирска – одно из 

важнейших стратегических преимуществ, что дает возможность обеспечить кад-

рами все отрасли диверсифицированной экономики и социальную сферу, готовить 

кадры практически по всем специальностям и направлениям, в том числе для дру-

гих регионов Сибири и Дальнего Востока. 

На территории Новосибирска действуют: 34 организации высшего професси-

онального образования и их филиалы, которые формируют квалифицированных 

будущих сотрудников. 

Новосибирск – крупнейший центр академической науки в азиатской части 

России. На территории Сибири и прилегающих регионов в 6 областях, 3 краях и 4 

республиках расположено самое крупное региональное отделение РАН. 

С 1957 года – с момента создания Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук (СО РАН) – фундаментальная и прикладная наука в Новосибирске явля-

ется одним из основных градообразующих факторов. Ядро научного центра — 

Академгородок, включающий комплекс научно-исследовательских, опытно-кон-

структорских, производственных организаций академии наук, а также объекты ин-

фраструктуры и социальной сферы. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Россий-

ской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» произошла 

реорганизация государственных академий наук. Российская академия медицин-

ских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук присоединена к Рос-

сийской академии наук.  

Сибирское отделение РАН осуществляет научно-методическое руководство 

77 научно-исследовательскими институтами, работающими в области математики 

и информатики, энергетики, механики и процессов управления, нанотехнологий и 

информационных технологий, в области физики, химии, биологии, наук о Земле, 

экономических и гуманитарных наук, а также междисциплинарных исследований 

на стыке наук. Также осуществляется научно-методическое руководство научно-

исследовательскими организациями в области медицины и сельского хозяйства. 

Около половины потенциала Отделения сосредоточено в Новосибирском научном 

центре. 

Все это создает в городе уникальную базу для развития новых технологий и 

наукоемких производств. Новосибирск является единственным российским горо-

дом, входящим во Всемирную ассоциацию технополисов и одним из крупнейших 

всероссийских центров высоких медицинских технологий. 

 

Ассоциации участников инновационной деятельности: 

Некоммерческое партнёрство «СибАкадемСофт» - основные направления де-

ятельности: 

• формирование и укрепление имиджа Новосибирска, сибирского региона и 

России в целом как центра IT индустрии мирового масштаба, содействие развитию 

компаний-участников и их продвижению на российский и мировой рынки; 
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• целенаправленное изменение социально-экономической и политической 

среды, способствующее развитию сибирской IT-индустрии. В частности, развитие 

системы социального обеспечения работающих в компаниях программистов (для 

прекращения процесса «утечки мозгов») и поддержка социальных проектов; 

• подготовка квалифицированных кадров для сибирских/российских IT-ком-

паний; 

• содействие развитию и реализации научного потенциала сибирского реги-

она. 

Ассоциация «СибАкадемИнновация» - направления деятельности: 

• координация взаимодействия компаний с органами власти и СО РАН; 

• организация различных совместных проектов между компаниями, образо-

вательными учреждениями, государственными ведомствами; 

• взаимодействие с инвестиционными фондами и подготовка бизнес-планов 

проектов; 

• поддержка патентования; 

• содействие организации новых наукоёмких компаний; 

• активное взаимодействие с Технопарком в целях разработки эффективной 

резидентной политики. 

Консультационные патентные центры, оказывающие услуги по регистрации 

товарного знака (торговой марки), получению патентов на изобретения, составле-

нию и регистрации договоров уступки товарного знака и лицензионных договоров:  

• отдел патентно-конъюнктурной информации ГПНТБ;  

• сибирский центр патентных услуг;  

• ППЦ «Сибирь Патент» и др. 

 

Территориальные достопримечательности и места отдыха 

Новосибирск – признанный культурный центр России. Достопримечательно-

стями Новосибирска являются театры, среди которых наиболее известными счита-

ются крупнейший в стране Оперный театр, ставший одним из символов Новоси-

бирска, театр «Красный факел» и академический молодежный театр «Глобус». 

Лидер музыкальной жизни города – Новосибирская филармония работает с 

1937 года и объединяет около двух десятков коллективов, среди них известные да-

леко за пределами России: Новосибирский академический симфонический оркестр, 

камерный хор, камерный оркестр, квартет Filarmonica, вокальный ансамбль Павла 

Шаромова, ансамбль ранней музыки Insula Magica, хоровой ансамбль «Маркел-

ловы голоса», концертный духовой оркестр, джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», 

Биг-бэнд Владимира Толкачева и другие. 

В городе имеются кинозалы с поддержкой стереофильмов, а так же работает 

кинотеатр с залом IMAX b, IMAX 3D и с поддержкой технологии 4D. 

К культурным достопримечательностям города можно отнести Новосибир-

ский зоопарк, расположенный на территории Заельцовского лесопарка. В нем со-

держатся более 11 000 особей животных 770 видов, в том числе редкие и исчезаю-

щие, занесенные в книгу (более 350 видов). 
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В Новосибирске работают множество музеев (государственный художе-

ственный музей, государственный краеведческий музей, музей казачьей славы, му-

зей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина, музей «Сибирская береста», 

музей Рериха Н.К., музей Солнца и др.), Новосибирская картинная галерея, муль-

тимедийный парк-музей «Россия — Моя история». 

В 2012 году в городе появилась новая достопримечательность – Новосибир-

ский детско-юношеский астрофизический центр (планетарий) – крупнейший в ази-

атской части России.   

Одной из строительных достопримечательностей Новосибирска стал Бугри-

нский мост, введенный в эксплуатацию в октябре 2014 года. Бугринский мост – 

самый большой арочный мост в России. Арка моста выполнена в форме лука, ко-

торый является историческим символом Сибири. Считается самым длинным в 

мире – Новосибирский метромост (крытый мост, соединяющий берега реки Обь). 

Также к достопримечательностям можно отнести Ботанический сад, старей-

шую библиотеку города Государственную публичную научно-техническую биб-

лиотеку СО РАН. Библиотека СО РАН сегодня стоит в ряду крупнейших библиотек 

страны и мира. 

В 2016 году в Новосибирске открылись Центр океанографии и морской био-

логии «Дельфиния», крытый аквапарк. 

 

8.2. Точки роста 

 

 Модернизация, расширение или создание высокотехнологичных произ-

водств, а также инновационной инфраструктуры, обеспечивающей разработку и 

выпуск наукоемкой конкурентоспособной продукции и услуг. 

 Строительство и реконструкция объектов дорожно-транспортной и инженер-

ной инфраструктуры. 

 Строительство и реконструкция общественно значимых объектов в сфере об-

разования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. 

 Осуществление мероприятий в рамках формирования Новосибирской 

агломерации. 

 Развитие кадрового потенциала города, создание условий для формирования 

квалифицированных кадров для инновационной экономики города. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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8.3. Реестр инвестиционных проектов 

 
нициатор  

проекта 

Наименование  

проекта 

Сфера  

реализации 

проекта 

Период  

реализа-

ции 

Место  

расположе-

ния проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

Объем инвестиций, 

тыс. рублей 

Социальная  

эффективность 

проекта (созда-

ние новых ра-

бочих мест, 

шт.) 

на весь 

срок  

реализа-

ции 

За 2017 

год 

 Реализуемые (по состоянию на 01.01.2018)  
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«НЗ «Экран» Установка инспекционного 

оборудования с целью по-

вышения качества поставля-

емой покупателям продук-

ции 

Промышлен-

ность 

2014 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Даргомыж-

ского, 8а 

Реализа-

ция 

проекта 

77 340,0 - Улучшение ка-

чества продук-

ции 

АО «НЭВЗ-Ке-

рамикс», 

ФГБОУВО 

«НГТУ» 

Комплексный проект по со-

зданию высокотехнологич-

ного производства «Разра-

ботка технологии импорто-

замещающего производства 

эндопротеза коленного су-

става с суставными поверх-

ностями, выполненными на 

основе биостабильного ке-

рамического матрикса» 

шифр 

2015-218-06-043 

Промышлен-

ность, иннова-

ционная дея-

тельность 

2016-

2018 

г. Новоси-

бирск, Крас-

ный про-

спект, 220 

Реализа-

ция 

проекта 

159 000,0 27 

500,0 

Внедрение но-

вых технологий 

МУП 

«УЗСПТС» 

Строительство объекта 

«Снегоплавильная станция, 

расположенная по адресу: г. 

Новосибирск, улица Г. Ко-

лонды, 30» 

Промышлен-

ность, ЖКХ 

2016-

2017 

г. Новоси-

бирск,  ул. Г. 

Колонды,30 

Реализа-

ция про-

екта при-

останов-

лена 

92 360,0 2 500,0 Улучшение 

экологической 

ситуации за 

счет ликвида-

ции снегоотва-

лов 
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ООО НППГА 

«Луч» 

Аппаратурно-методический 

автономный комплекс СКЛ-

А (d 102, 160) 

Промышлен-

ность 

2016 – 

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 2-я 

Юргинская, 

34 

Реализа-

ция 

проекта 

120 000,0 - Увеличе-ние 

нало-говых по-

ступлений, со-

здание новых 

ра-бочих мест 

ООО НППГА 

«Луч» 

Модуль ГГПК (гамма-гамма 

плотностного каротажа) 

Промышлен-

ность 

2016 – 

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 2-я 

Юргинская, 

34 

Реализа-

ция 

проекта 

12 000,0 - Увеличе-ние 

нало-говых по-

ступлений, со-

здание новых 

ра-бочих мест 

ООО НППГА 

«Луч» 

Станция геолого-техноло-

гических исследований 

КАМА 

Промышлен-

ность 

2016 – 

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 2-я 

Юргинская, 

34 

Реализа-

ция 

проекта 

20 000,0 - Создание но-

вых рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ООО «Аван-

гард - хлеб» 

Модернизация действую-

щего производства 

Промышлен-

ность 

2016-

2017 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев, 

49/2 

Реализа-

ция 

проекта 

3 100,0 3 100,0 Создание но-

вых рабочих 

мест 

ООО «Медико-

биоло-гический 

Союз» 

Создание импортозамещаю-

щего производства расход-

ных материалов для гемато-

логических исследований 

Промышлен-

ность 

2015 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Инженерная, 

16 

Реализа-

ция 

проекта 

38 200,0 27 300,

0 

Создание но-

вых рабочих 

мест 



50 

 

ПАО «Сиблит-

маш» 

Техническое перевооруже-

ние станочного парка меха-

носборочного производства 

для повышения эффектив-

ности производства основ-

ных товарных групп про-

дукции 

Промышлен-

ность 

2015 – 

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. Бе-

тонная, 2 

Реализа-

ция 

проекта 

300 000,0 45 

000,0 

Модернизация 

оборудования. 

Создание но-

вых рабочих 

мест 

ФГУП ПО «Се-

вер» 

Организация серийного 

производства рулевых элек-

тромеханических приводов 

для систем обычных воору-

жений 

Промышлен-

ность 

2016 – 

2020 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Объедине-

ния, 3 

Реализа-

ция 

проекта 

67 200,0 - Создание но-

вых ра-бочих 

мест 

ООО СП «Уни-

сибмаш» 

Реконструкция производ-

ственного корпуса для раз-

вития производства сель-

скохозяйственной техники 

АПК 2016-

2020 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

30а 

Реализа-

ция 

проекта 

70 000,0 3 800,0 Создание но-

вых рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

АО «Новоси-

бирский па-

тронный за-

вод» 

Обновление производствен-

ных мощностей для повы-

шения технического уровня 

производства предприятия 

Промышлен-

ность 

2016-

2017 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

30а 

Реализа-

ция 

проекта 

20 200,0 1 800,0 Создание но-

вых  рабочих 

мест 

 

АО «Технопарк 

Новосибир-

ского Академ-

городка» 

Создание Центра исследо-

ваний и разработок 

 

Промышлен-

ность 

2015-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул.  

Николаева, 

13 

Реализа-

ция 

проекта 

422 300,0 39 600,

0 

Создание но-

вых  рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 
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АО «Технопарк 

Новосибир-

ского Академ-

городка» 

Строительство здания мно-

гофункционального назна-

чения 

Промышлен-

ность 

2014-

2017 

г. Новоси-

бирск,                    

ул. Никола-

ева,12 стр. 

Реализа-

ция 

проекта 

262 400,0 20 500,

00 

Создание но-

вых  рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

АО «Технопарк 

Новосибир-

ского Академ-

городка» 

Жилой дом переменной 

этажности (с 17 до 20) для 

резидентов Технопарка с 

офисными помещениями 

Промышлен-

ность 

2016-

2018 

г. Новоси-

бирск,                    

ул. Никола-

ева, 12 стр. 

Реализа-

ция 

проекта 

1 100 000,

0 

400 00

0,0 

Создание объ-

ектов социаль-

ного назначе-

ния 

АО «Технопарк 

Новосибир-

ского Академ-

городка» 

Реконструкция Центра 

наноструктурированных 

материалов. 

Создание «Завода ОКСиАл» 

Промышлен-

ность 

2015-

2018 

г. Новоси-

бирск,                    

ул. Инженер-

ная,24 

Реализа-

ция 

проекта 

94 700, 

0 

21 500,

0 

Создание но-

вых  рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ОАО «Маши-

ностроитель-

ный завод 

«Труд» 

Модернизация и совершен-

ствование конструкции обо-

рудования для дезинтегра-

ции глин  в рудах цветных 

металлов 

Промышлен-

ность 

2017 г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

60/9 

Реализа-

ция 

проекта 

45 000,0 1 500,0 Создание но-

вых  рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ООО «Энерго-

монтаж», ОАО 

«Главновоси-

бирскстрой», 

ООО «Сибака-

демстрой Хол-

динг», ЗАО 

«СД Альфа-Ка-

питал» 

Жилой район «Род-

ники»/комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

В жилищном 

строительстве 

1990-

2018 

г. Новоси-

бирск, Кали-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

СП ООО «Си-

бакадемстрой» 

Жилой район «Европейский 

берег» / комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

В жилищном 

строительстве 

2011-

2022 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 
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ООО «Эверест-

Н», ООО «Но-

восибирский 

строительный 

трест», ЗАО 

«ЭкоИнвест», 

ООО «Сибирь-

стройинвест» 

Жилой район «Ключ-Камы-

шенский» / 

комплексное освоение в це-

лях жилищного строитель-

ства 

В жилищном 

строительстве 

2014-

2030 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО «Дискус 

плюс», ООО 

«Дирекция 

стройки» 

Жилой район «Плющихин-

ский» / комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

В жилищном 

строительстве 

2008-

2019 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО МЖК 

«Энергетик», 

ООО «Красно-

обск. Мон-

тажспецстрой» 

Жилой район «Весенний» / 

комплексное освоение в це-

лях жилищного строитель-

ства 

В жилищном 

строительстве 

2006-

2018 

г. Новоси-

бирск , Пер-

вомайский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО «Уни-

кон», ООО 

МЖК «Энерге-

тик», НП МЖК 

«Афганец», 

ООО «Компа-

ния «Сибирь-

Развитие» 

Жилой район «Стартовый – 

Горский» / комплексное 

освоение в целях жилищ-

ного строительства 

В жилищном 

строительстве 

1990-

2019 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО СК 

«ВИРА-

Строй», ООО 

«Дискус плюс» 

Жилой район «Южно-

Чемской» / комплексное 

освоение в целях жилищ-

ного строительства 

В жилищном 

строительстве 

2012 – 

2030 

г. Новоси-

бирск, Ки-

ровский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ЗАО «Корпора-

ция СИТЕХ», 

ООО СК 

«ВИРА-

Жилой район по ул. Пету-

хова «Акатуйский» / ком-

плексное освоение в целях 

жилищного строительства 

В жилищном 

строительстве 

2014 – 

2028 

г. Новоси-

бирск, Ки-

ровский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 
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Строй», ООО 

«Компания 

"Сибирь-Разви-

тие» 

ООО «КПД-

Газстрой» 

Жилой район по ул. Титова 

«Чистая слобода» / ком-

плексное освоение в целях 

жилищного строительства 

В жилищном 

строительстве 

2011 – 

2029 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО «Доступ-

ное Жилье Но-

восибирск» 

Жилой район «Новомару-

сино»/ комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

 

В жилищном 

строительстве 

2013 – 

2020 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО «СЛК» Жилой район «Дивногор-

ский» / комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

В жилищном 

строительстве 

2014 – 

2020 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО «АКВА-

СИТИ» 

Жилой район «Ясный бе-

рег» / комплексное освоение 

в целях жилищного строи-

тельства 

В жилищном 

строительстве 

2014 – 

2024 

г. Новоси-

бирск,  Ле-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ГК «Стрижи» 

(ИСК «Мо-

чище», ООО 

«Квартал») 

Жилой микрорайон по Мо-

чищенскому шоссе по ул. 

Кубовой / комплексное 

освоение в целях жилищ-

ного строительства 

В жилищном 

строительстве 

2014-

2022 

г. Новоси-

бирск, Кали-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

ООО «КПД-

Газстрой», 

ООО «Разви-

тие» 

Жилой район «Ереснин-

ский»/ комплексное освое-

ние в целях жилищного 

строительства 

В жилищном 

строительстве 

2017-

2030 

г. Новоси-

бирск,  Ле-

нинский 

район 

- - - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

АО 

«Строительный 

трест №43» 

Завершение строительства 

жилого дома по 

ул. Авиастроителей, 27 стр. 

В жилищном 

строительстве 

2017-

2021 

Земельный 

участок в 

границах 

- 350 000,0 - Решение про-

блем граждан, 

пострадавших 
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улиц 25 лет 

Ок-

тября,  Мен-

делеева, 

О.Дундича, 

площадью 

16490 кв.м. 

от действий не-

добросовест-

ных застрой-

щиков 

АО «БКЖБИ-

2» 

Завершение строительства 

жилого дома по Бориса Бо-

гаткова 165/4 стр. 

В жилищном 

строительстве 

2017-

2020 

Земельный 

участок по 

ул. Николая 

Сотникова, 

площадью   

22 000 кв. м. 

- 720 000,0 - Решение про-

блем граждан, 

пострадавших 

от действий не-

добросовест-

ных застрой-

щиков 

ООО «Энерго-

монтаж» 

Завершение строительства 

жилого дома по ул. Туль-

ская 80 (стр.), 82 стр. 

В жилищном 

строительстве 

2017-

2020 

Земельный 

участок по 

ул. Мяснико-

вой площа-

дью 2,4 га 

- 1 589 000,

0 

- Решение про-

блем граждан, 

пострадавших 

от действий не-

добросовест-

ных застрой-

щиков 

ООО «ВИРА-

Строй» 

Завершение строительства 

жилого дома по ул. Учи-

тельская,9 (стр.) 

В жилищном 

строительстве 

2017-

2019 

     

ООО Спор-

тивно-развле-

кательный 

центр «Сибир-

ское кольцо» 

Многофункциональный 

спортивно-оздоровитель-

ный комплекс по ул. Выбор-

ная 

Социальная 

сфера 

2014-

2020 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Организация 

досуга и предо-

ставление 

услуг населе-

нию 

ООО «НОВЫЙ 

ДОМ» 

«Центр исследований и раз-

работок» в составе админи-

стративного здания, склад-

Строительство 2016-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Николаева, 

13 

Реализа-

ция 

проекта 

650 000,0 - Создание но-

вых  рабочих 
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ского здания и многоуров-

невой парковки открытого 

типа по ул. Николаева, 13 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ООО «Солнеч-

ный Город» 

Здание торгового центра и 

объекты инженерно-техни-

ческого назначения по ул. 

Федосеева, 8 

Социальная 

сфера 

2015-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Федосеева, 8 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Предоставле-

ние услуг насе-

лению 

ЗАО «Произ-

водственная 

фармацевтиче-

ская компания 

Обновление» 

Предприятие фармацевти-

ческого производства по ул. 

Станционной, 80/3 стр. 

Социальная 

сфера 

2015-

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

80/3 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Создание но-

вых  рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ООО «Строй-

контакт» 

Здание предприятий тор-

говли со встроенными поме-

щениями физкультурно-до-

сугового назначения, при-

строенным административ-

ным зданием, подземными 

автостоянками и трансфор-

маторной подстанцией по 

ул. Первомайской, 43 стр. 

Социальная 

сфера 

2013-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Первомай-

ская, 43 стр. 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Организация 

досуга и предо-

ставление 

услуг населе-

нию 

ООО «Торго-

вый Холдинг 

Сибирский Ги-

гант» 

Торговый комплекс с рас-

пределительным пунктом и 

автономным источником 

теплоснабжения по Мочи-

щенскому шоссе, 23 

Социальная 

сфера 

2016-

2018 

г. Новоси-

бирск, Мочи-

щенское 

шоссе, 23 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Предоставле-

ние услуг насе-

лению 

ГКУ НСО 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Строительство региональ-

ного центра волейбола по 

ул. Ипподромская 

Социальная 

сфера 

2016-

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Ипподром-

ская 

Реализа-

ция 

проекта 

1 400 000,

0 

- Повыше-ние 

интереса насе-

ления к заня-

тиям физиче-

ской культурой 

и спортом 
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СП ООО «Си-

бакадемстрой» 

Физкультурно-спортивный 

объект по ул. Лебедевского, 

1/2 

Социальная 

сфера 

2016-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. Ле-

бедевского, 

1/2 

Реализа-

ция 

проекта 

361 344,0 - Повыше-ние 

интереса насе-

ления к заня-

тиям физиче-

ской культурой 

и спортом 

АО «Иннова-

ционный ме-

дико-техниче-

ский центр» 

Реконструкция здания 

(СГПТУ) под медицинский 

промышленный парк по 

ул. Одоевского, 3 

Промышлен-

ность 

2016-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Одоевского, 

3 

Реализа-

ция 

проекта 

2 000 000,

0 

- Создание но-

вых рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ООО «МИГ-1» Торгово-развлекательный 

комплекс по ул. Танковая, 2 

стр. 

Социальная 

сфера 

2008-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Танковая, 2 

стр 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Организация 

досуга и предо-

ставление 

услуг населе-

нию 

ООО «Эталон» Многофункциональный 

комплекс по ул. Больше-

вистская, 14 стр. 

Социальная 

сфера 

2014-

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Большевит-

ская, 14 стр. 

Реализа-

ция 

проекта 

6 000 000,

0 

- Создание но-

вых рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

поступлений 

ООО «ФМ» Гостиница с подземной 

автостоянкой по 

ул. Сухарной в 

Заельцовском районе 

Социальная 

сфера 

2017-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Сухарная 

Реализа-

ция 

проекта 

- - Предоставле-

ние услуг насе-

лению, созда-

ние новых ра-

бочих мест, 

увеличение 

налоговых по-

ступлений 

Негосудар-

ственное обра-

зовательное 

учреждение 

Реконструкция здания дет-

ского сада с увеличением 

объема по ул. Зыряновская, 

119/1 в Октябрьском районе 

Социальная 

сфера 

2015 – 

2035 

(концес-

сионное 

г. Новоси-

бирск, 

ул. Зырянов-

ская, 119/1 

Реализа-

ция 

проекта 

230 000,0 - Увеличение 

мест в ДДУ 
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среднего (пол-

ного) общего 

образования 

«Образователь-

ный комплекс 

школа-сад 

«Наша Школа» 

под образовательный ком-

плекс школа-сад «Наша 

Школа» 

соглаше-

ние) 

ООО 

«Акварель 

плюс» 

 

Строительство детского 

сада по ул. Гоголя, 19/1 

Социальная 

сфера 

2016-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. Го-

голя, 19/1 

Реализа-

ция 

проекта 

60 000,0 - Увеличение 

мест в ДДУ 

Мэрия города 

Новосибирска/ 

ООО «Проме-

тей» 

Реконструкция под физ-

культурно-спортивный 

центр по ул. Энгельса, 14 

Социальная 

сфера 

2017-

2020 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Энгельса, 14 

Реализа-

ция 

проекта 

90 000,0 - Повыше-ние 

интереса насе-

ления к заня-

тиям физиче-

ской культурой 

и спортом 

В.И. Ярохно Поликлиника по ул. Косты-

чева в Ленинском районе 

Социальная 

сфера 

2017-

2018 

г.Новоси-

бирск, ул. Ко-

стычева 

- - - Создание но-

вых рабочих 

мест, создание 

объектов соци-

ального назна-

чения 

ООО «ДЖЕТ» Строительство гостиницы с 

подземной автостоянкой по 

ул. Железнодорожной 

Социальная 

сфера 

2017-

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Железнодо-

рожная 

- - - Создание но-

вых рабочих 

мест, создание 

объектов соци-

ального назна-

чения 

ООО «Макрос» Вторая очередь строитель-

ства научно-исследователь-

ского института ООО 

Промышлен-

ность 

2017-

2020 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Окружная, 

29в 

- - - Создание но-

вых рабочих 

мест 
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«Предприятие «ЭЛТЕКС» 

по ул. Окружная, 29в 

ООО «ДНК-

Строй» 

Строительство администра-

тивного здания с автостоян-

кой по ул. Д. Ковальчук, 2а 

Социальная 

сфера 

2017-

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. Д. 

Ковальчук, 

2а 

- - - Создание но-

вых рабочих 

мест, создание 

объектов соци-

ального назна-

чения 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. 25 лет Октября, 

ул. Олеко Дундича 

В жилищном 

строительстве 

2011-

2017 

г. Новоси-

бирск, Кали-

нинский 

район 

Этап экс-

плуа-та-

ции 

не менее 

500 000,0 

- Снос аварий-

ного жилья (2 

дома), эконо-

мия бюджет-

ных средств 

около 30,0 млн. 

рублей 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Плахотного, пер. 

1-й Петропавловский, ул. 

Троллейная 

В жилищном 

строительстве 

2012-

2018 

г. Новоси-

бирск,  Ле-

нинский 

район 

Инвестиц

ионная 

стадия 

не менее 

500 000,0 

- Снос 3 

аварийных 

домов 

(экономия 

бюджетных 

средств около 

74,0 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Марии Ульяно-

вой, ул. Героев Революции, 

ул. Физкультурная 

В жилищном 

строительстве 

2013-

2018 

г. Новоси-

бирск, Пер-

вомайский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

740 000,0 

- Снос 3 ветхих и 

аварийных до-

мов общей пло-

щадью 1462,3 

кв. м (экономия 

бюджетных 

средств около 

70,0 млн. руб-

лей) 
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Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ  по ул. Королева, ул. 

Поселковая 

В жилищном 

строительстве 

2013 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, Дзер-

жинский 

район 

Инвести-

ционная 

не менее 

240 000,0 

- Снос аварий-

ного жилья, 

экономия бюд-

жетных средств 

около 12,9 млн. 

рублей 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Серафимовича, 

пер. 3-й Римского-Корса-

кова, ул. Вертковская 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2013 – 

2017 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Инвестиц

ионная 

стадия 

не менее  

200 000,0 

- Снос 2 ветхих и 

аварийных до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств около 

42,0 млн. руб-

лей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Титова, ул. Сера-

фимовича, пер 1-й Серафи-

мовича 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2013 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Инвестиц

ионная 

стадия 

не менее 

550 000,0 

- Снос 

3аварийных 

домов 

(экономия 

бюджетных 

средств около 

125,0 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Гоголя, 

ул. Карамзина 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2013 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, Цен-

тральный 

район 

Инвестиц

ионная 

стадия 

не менее 

250 000,0 

- Снос 4 

аварийных 

домов 

(экономия 

бюджетных 

средств около 

73,0 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Кирова, ул. Садо-

вая, ул. Автогенная, ул. Ду-

найская 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2014 – 

2020 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

300 000,0 

- Снос 2 аварий-

ных домов (эко-

номия бюджет-

ных средств 
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около 29,0 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по  ул. Якушева, ул. Ма-

ковского, ул. Декабристов, 

ул. Сакко и Ванцетти 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2013 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

Инвестиц

ионная 

стадия 

не менее  

250 000,0 

- Снос 4 ветхих и 

аварийных до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств около 

61,3 млн. руб-

лей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Океанская, ул. 

Вяземская 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2013 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, Совет-

ский район 

Инвести-

ционная 

стадия 

 

не менее 

200 000,0 

- Снос 2 аварий-

ных домов (эко-

номия бюджет-

ных средств 

около 43,7 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. 2-я Союза моло-

дежи, Вавилова 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2013 – 

2018 

г. Новоси-

бирск, Заель-

цовский 

район 

Этап эс-

плуата-

ции 

не менее 

650 000,0 

- Снос аварий-

ного жилья (3 

дома), эконо-

мия бюджет-

ных средств 

около 90,0 млн. 

рублей 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Тихвинская, ул. 

Степная 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2014 – 

2020 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Реализа-

ция про-

екта при-

останов-

лена 

не менее 

350 000,0 

- Снос 2 аварий-

ных домов (эко-

номия бюджет-

ных средств 

около 85,4 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Степная, пер. 2-

ой Станиславского 

 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2014 – 

2020 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Реализа-

ция про-

екта при-

останов-

лена 

не менее 

350 000,0 

- Снос 2 аварий-

ных домов (эко-

номия бюджет-

ных средств 
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около 83,0 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Тихвинская, пер. 

2-ой Станиславского 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2014 – 

2020 

 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Реализа-

ция про-

екта при-

останов-

лена 

не менее 

200 000,0 

- Снос 1 аварий-

ного дома (эко-

номия бюджет-

ных средств 

около 40,2 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Героев Револю-

ции, ул. Физкультурная 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2014 – 

2020 

 

г. Новоси-

бирск, Пер-

вомайский 

район 

Реализа-

ция про-

екта при-

останов-

лена 

не менее 

140 000,0 

- Снос 1 аварий-

ного дома (эко-

номия бюджет-

ных средств 

около 12,0 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Серафимовича, 

3-й пер. Римского-Корса-

кова, 4-й пер. Серафимо-

вича, ул. Степная 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2014 – 

2020 

 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Реализа-

ция про-

екта при-

останов-

лена 

не менее 

600 000,0 

 

- Снос 6 аварий-

ных домов (эко-

номия бюджет-

ных средств 

около 150,0 

млн. рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Красина, ул. 

Даурской 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016 – 

2021 

 

г. Новоси-

бирск, Дзер-

жинский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

200 000,0 

- Снос 1 аварий-

ного жилого 

дома (экономия 

бюджетных 

средств 30 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Аренского, ул. 

Кубовой 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016 – 

2026 

 

г. Новоси-

бирск, Заель-

цовский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

1500 

000,0 

- Снос 6 аварий-

ных жилых до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств 85 млн. 

рублей) 
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Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Оловозаводской, 

ул. Балканской, ул. Тюмен-

ской 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016 – 

2025 

 

г. Новоси-

бирск, Ки-

ровский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

800 000,0 

- Снос 2 аварий-

ных жилых до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств 60 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Инвентарная, ул. 

Зональная, Старое шоссе 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016-

2024 

г. Новоси-

бирск, Пер-

вомайский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не  менее 

600 000,0 

- Снос 6 аварий-

ных жилых до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств не ме-

нее 130 млн. 

рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Костычева, ул. 

Вертковская,  пер. 3-й Сера-

фимовича, пер. 3-й Рим-

ского-Корсакова 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016-

2025 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

750 000,0 

 

- Снос 3 аварий-

ных жилых до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств 160 

млн. рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Титова, ул. Трол-

лейной, ул. Петропавлов-

ской 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016 – 

2024 

 

г. Новоси-

бирск, Ле-

нинский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

800 000,0 

- Снос 4 аварий-

ных жилых до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств 160 

млн. рублей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Гоголя, ул. Коро-

лева, ул. Глинки 

В жи-лищном 

строи-тельстве 

2016 – 

2024 

 

г. Новоси-

бирск, Дзер-

жинский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

750 000,0 

- Снос 4 аварий-

ных жилых до-

мов (экономия 

бюджетных 

средств 110 

млн. рублей) 
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Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Коминтерна, Ка-

раваева 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017 – 

2023 

 

г. Новоси-

бирск 

Дзержинский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

500 000,0 

 

12688,

0 

Снос 1 жилого 

дома (экономия 

бюджетных 

средств 22 млн. 

руб-лей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Кубовой В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017 – 

2024 

 

г. Новоси-

бирск 

Заеьцовский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

850 000,0 

 

14831,

0 

Снос 2 жилых 

домов (эконо-

мия бюджет-

ных средств 25 

млн. руб-лей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Королева, ул. 

Шишкина 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017 – 

2025 

 

г. Новоси-

бирск 

Дзержинский 

район 

Инвести-

ционная 

стадия 

не менее 

800 000,0 

 

9 262,0 Снос 1 жилого 

дома (экономия 

бюджетных 

средств 50 млн. 

руб-лей) 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Кирова, ул. Ал-

тайской, ул. Ленинградской 

 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2018 

г. Новоси-

бирск, Ок-

тябрьский 

район 

Проекти-

рование 

- - Снос 1 аварий-

ного жилого 

дома, удовле-

творение требо-

ваний лиц, по-

страдавших от 

действий не-

добросовест-

ных застрой-

щиков 

Мэрия города 

Новосибирска 

РЗТ по ул. Арктической В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2022 

г. Новоси-

бирск, в 

Заельцовском 

районе 

Проекти-

рование 

- - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

Мэрия города-

Новосибирска 

РЗТ по ул. Никитина, ул. Де-

кабристов, ул. Грибоедова, 

ул. 9-го Ноября 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2027 

г. Новоси-

бирск, в Ок-

тябрьском 

районе 

Проекти-

рование 

- - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 



64 

 

Мэрия города-

Новосибирска 

РЗТ по ул. Обогатительная В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2023 

г. Новоси-

бирск, в Ки-

ровском рай-

оне 

Проекти-

рование 

- - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

Мэрия города-

Новосибирска 

РЗТ по ул. Сеченова, ул. Бе-

стужева 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2026 

г. Новоси-

бирск, в 

Заельцовском 

районе 

Проекти-

рование 

- - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

Мэрия города-

Новосибирска 

РЗТ по ул. Макаренко, ул. 

Столетова 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2025 

г. Новоси-

бирск, в Ка-

лининском 

районе 

Проекти-

рование 

- - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

Мэрия города-

Новосибирска 

РЗТ по ул. Декоративный 

питомник 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2025 

г. Новоси-

бирск, в 

Заельцовском 

районе 

Проекти-

рование 

- - Увеличение 

ввода в эксплу-

атацию жилья 

Мэрия города 

Новосибирска/ 

МУП г. Ново-

сибирска 

«ГОРВОДО-

КАНАЛ» 

Строительство и рекон-

струкция систем водоснаб-

жения и водоотведения в 

рамках инвестиционной 

программы 

В области ин-

женерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2015 – 

2019 

г. Новоси-

бирск 

Инвести-

ционная 

стадия 

/этап 

эксплуа-

тации 

15 280 

644,0 

- Улучшение ка-

чества водо-

снабжения и 

водоотведения, 

создание усло-

вий для под-

ключения к се-

тям 

Мэрия города 

Новосибирска/ 

ОАО «Город-

ские газовые 

сети» 

Реконструкция 42 газопро-

водов (концессионное со-

глашение) 

В области ин-

женерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2011 – 

2036 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск 

Инвести-

ционная 

ста-

дия/этап 

эксплуа-

тации 

32 000,0 - Экономия 

средств бюд-

жета города, 

поступление в 

бюджет кон-

цессионной 

платы 
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Мэрия города 

Новосибирска/ 

ОАО «Город-

ские газовые 

сети» 

Строительство и рекон-

струкция 20 объектов газо-

снабжения 

В области ин-

женерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2016 – 

2041 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск 

Инвести-

ционная 

ста-

дия/этап 

эксплуа-

тации 

102 054,1 - Экономия 

средств бюд-

жета города, 

поступление в 

бюджет кон-

цессионной 

платы 

ОАО «Регио-

нальные элек-

трические 

сети» 

Строительство и рекон-

струкция объектов электро-

снабжения в рамках реали-

зации инвестиционной про-

граммы 

В области ин-

женерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2007 – 

2027 

г. Новоси-

бирск 

Инвести-

ционная 

стадия / 

этап экс-

плуата-

ции 

14 332 

100,0 

- Улучшение ка-

чества электро-

снабжения, со-

здание условий 

для подключе-

ния к электро-

сетям 

АО «Сибир-

ская энергети-

ческая компа-

ния» 

Строительство и рекон-

струкция объектов тепло-

снабжения в рамках инве-

стиционной программы 

В области ин-

женерной и 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2015-

2017 

г. Новоси-

бирск 

Инвести-

ционная 

стадия / 

этап экс-

плуата-

ции 

2 224,2 - Улучшение ка-

чества тепло-

снабжения, со-

здание условий 

для подключе-

ния к теплосе-

тям 

Мэрия города 

Новосибирска / 

ООО «Перлит-

Строй» 

Строительство снегопла-

вильной станции по ул. Ши-

рокой в Ленинском районе 

В области 

ЖКХ 

2016 – 

2030 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Широкая 

Этап экс-

плуата-

ции 

не 

менее 

246 200,0 

- Улучшение 

экологической 

ситуации за 

счет ликвида-

ции снегоотва-

лов 

ЗАО Медицин-

ский центр 

«АВИЦЕННА» 

Реконструкция помещений 

в здании роддома по ул. 

Коммунистическая, 17 

Социальная 

сфера 

2010 – 

2032 

(концес-

сионное 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Коммунисти-

ческая, 17 

Этап экс-

плуата-

ции 

97 500,0 - Экономия 

средств бюд-

жета города 
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соглаше-

ние) 

ЗАО «Город-

ская стомато-

логическая по-

ликлиника № 

6» 

Реконструкция помещений 

в здании стоматологической 

поликлиники по ул. Нарым-

ской 

Социальная 

сфера 

2010 – 

2030 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Нарымская,5 

Этап экс-

плуата-

ции 

8 500,0 - Экономия 

средств бюд-

жета города 

ООО 

«ЛЕДНО» 

Реконструкция здания бани 

по  

ул. Объединения 

Социальная 

сфера 

2011 – 

2036 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Объедине-

ния, 102/1 

Этап экс-

плуата-

ции 

21 000,0 - Экономия 

средств бюд-

жета города 

НОУ Детский 

сад «Жарки» 

Реконструкция зданий дет-

ских комбинатов по ул. Тан-

ковой 

Социальная 

сфера 

2010 – 

2040 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Танковая, 29 

Этап экс-

плуата-

ции 

62 500,0 - Экономия 

средств бюд-

жета города 

Мэрия города 

Новосибирск/ 

ООО Центр 

детского и мо-

лодежного от-

дыха «Ма-

гистр» 

Создание и реконструкция 

объектов на территории 

ДООЦ им. С. Тюленина по 

Бердскому шоссе 

Социальная 

сфера 

2014 – 

2044 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск, Берд-

ское шоссе, 

253 

Проекти-

рование 

114 000,0 - Создание объ-

екта социаль-

ного назначе-

ния 

Мэрия города 

Новосибирска/ 

ООО «Сан-

дуны Новоси-

бирск» 

Реконструкция здания бани 

МБУ «БХ «Сибирячка» по 

ул. Каменской в Централь-

ном районе 

Социальная 

сфера 

2015 – 

2050 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск, ул. Ка-

менская, 19а 

Инвести-

ционная 

стадия 

140 000,0 - Экономия 

средств бюд-

жета города, 

поступление в 
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бюджет кон-

цессионной 

платы 

АНО «Сибир-

ский регио-

нальный центр 

фехтования 

Станислава 

Позднякова» 

Строительство универсаль-

ного фехтовального ком-

плекса 

Социальная 

сфера 

2017-

2019 

г. Новоси-

бирск, ул. Га-

ранина, 2 

Инвести-

ционная 

стадия 

- - Повыше-ние 

интереса насе-

ления к заня-

тиям физиче-

ской культурой 

и спортом 

ОАО «Томская 

домостроитель-

ная компания» 

Строительство дошкольной 

образовательной организа-

ции на 145 мест 

Социальная 

сфера 

2017-

2018 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Междуречен-

ская, 2/3 

Инвести-

ционная 

стадия 

- - Создание объ-

екта социаль-

ного назначе-

ния 

АО «Сибир-

ская энергети-

ческая компа-

ния» 

Реконструкция и создание 

отдельных объектов тепло-

снабжения города Новоси-

бирска, предназначенных 

для теплоснабжения и горя-

чего водоснабжения 

ЖКХ 2017-

2023 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

- Инвести-

ционная 

стадия 

481 339,7 - Модернизация 

объектов ЖКХ 

АО «Сибир-

ская энергети-

ческая компа-

ния» 

Реконструкция и создание 

отдельных объектов тепло-

снабжения микрорайонов 

города Новосибирска Па-

шино и ОбьГЭС, предназна-

ченных для теплоснабжения 

и горячего водоснабжения 

ЖКХ 2017-

2023(кон

цессион-

ное со-

глаше-

ние) 

- Инвести-

ционная 

стадия 

173 811,6

4 

- Модернизация 

объектов ЖКХ 

ООО «Бизнес 

Сервис» 

Реконструкция здания бас-

сейна по ул. Флотская, 26а 

Социальная 

сфера 

2017-

2046 

(концес-

сионное 

соглаше-

ние) 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Флотская, 

26а 

Инвести-

ционная 

стадия 

25 000,0 - Повыше-ние 

интереса насе-

ления к заня-

тиям физиче-

ской культурой 

и спортом 
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Планируемые к реализации 

ОАО  

«Машино-стро-

ительный завод 

«Труд» 

Разработка технологии и ап-

паратного комплекса для 

комбинированной техноло-

гиии переработки марган-

цовистых руд 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

60/9 

Планиро-

вание 

80 000,0 - - 

ОАО «Ма-

шино-строи-

тельный завод 

«Труд» 

Модернизация и совершен-

ствование конструкции от-

садочных машин с целью 

расширения диапазона 

крупности перерабатывае-

мого сырья 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

60/9 

Планиро-

вание 

35 000,0 - - 

ОАО «Ма-

шино-строи-

тельный завод 

«Труд» 

Разработка конструкции и 

освоение производства оте-

чественных дисковых филь-

тров для очистки пульп 

цветных  металлов 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

60/9 

Планиро-

вание 

65 000,0 - - 

ОАО «Ма-

шино-строи-

тельный завод 

«Труд» 

Разработка конструкции 

гидроприводов радиальных  

сгустителей 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

60/9 

Планиро-

вание 

20 000,0 - - 

ОАО «Ма-

шино-строи-

тельный завод 

«Труд» 

Разработка новой линейки 

снегоплавильных установок 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Станционная, 

60/9 

Планиро-

вание 

30 000,0 - - 

АО «Электро-

агрегат» 

Техническое перевооруже-

ние действующего произ-

водства 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Планетная, 30 

Планиро-

вание 

7 800,0 - - 

АО «Электро-

агрегат» 

Проект и строительство ка-

меры тепла и холода, 

брызгозащищенности 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Планетная, 30 

Планиро-

вание 

32 000,0 - - 
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АО «Экран-оп-

тические си-

стемы» 

Программа повышения ка-

чества электронно-оптиче-

ских преобразователей 2+ 

поколения 

Промышлен-

ность 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Даргомыж-

ского, 8а, к.2 

Планиро-

вание 

25 000,0 - - 

МУП ПКиО 

«Михайловская 

Набережная» 

Обустройство ПкиО «Ми-

хайловская Набережная» 

Социальная 

сфера 

- г.Новоси-

бирск, Ми-

хайловская 

набережная 

- 129 000,0 - - 

ООО «Центр 

хоккейного ма-

стерства» 

Реконструкция кинотеатра 

«Космос» 

Социальная 

сфера 

- г.Новоси-

бирск, ул. 

Б.Хмельниц-

кого, 27 

- 100 000,0 - - 

ООО СК «Ци-

тадель» 

Реконструкция нежилого 

помещения 

Социальная 

сфера 

- г.Новоси-

бирск, ул. Ко-

товского, 20 

- 59 500,0 - - 

ООО «Спор-

тивные техно-

логии» 

Строительство спортивного 

комплекса с плавательным 

бассейном 

Социальная 

сфера 

- г. Новоси-

бирск, ул. 

Зорге, 82/2 

- 180 000,0 - - 

АО «Строи-

тельный трест 

№43» 

Завершение строительства 

жилого дома по ул. Н.Дан-

ченко 16/2 (стр.) 

В области жи-

лищного строи-

тельства 

2017-

2021 

г. Новоси-

бирск земель-

ный участок в 

границах 

улиц Серафи-

мовича, Степ-

ная и 1-й пе-

реулок Сера-

фимовича 

- 350 000,0 - - 

Правительство 

Новосибирской 

области/ ООО 

«Сибирская 

концессионная 

компания» 

Строительство четвертого 

моста через реку Обь 

В области 

транспортной 

инфраструк-

туры 

2017-

2020- 

г. Новоси-

бирск 

- 40 600 00

0,0 

- - 
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Министерство 

строительства 

НСО 

Строительство 

физкультурно-спортивного 

комплекса по ул. Часовая 

Социальная 

сфера 

2020 г. Новоси-

бирск, ул. Ча-

совая 

- 200 000,0 - - 

Министерство 

строительства 

НСО 

Строительство универсаль-

ного спортивного ком-

плекса на Нижней Ельцовке 

Социальная 

сфера 

2021 г. Новоси-

бирск, Ниж-

няя Ельцовка 

- 250 000,0 - - 

ГАУ НСО 

«Центр спор-

тивной подго-

товки НСО» 

Строительство дворца игро-

вых видов спорта по ул. 

Немировича-Данченко 

Социальная 

сфера 

2021 г. Новоси-

бирск, ул. 

Немировича-

Данченко 

- 1 500 000,

0 

- - 

Мэрия города 

Новосибирска 

с организа-

цией-инвесто-

ром 

Строительство ледового 

комплекса на пр. Строите-

лей 

Социальная 

сфера 

2020 г. Новоси-

бирск, пр. 

Строителей 

- 230 000,0 - - 

Мэрия города 

Новосибирска 

Строительство лыжной 

базы с трассами по ул. Охот-

ская 

Социальная 

сфера 

2018 г. Новоси-

бирск, ул. 

Охотская 

- 40 000,0 - - 

Мэрия города 

Новосибирска, 

спортивный 

клуб «Кри-

сталл» 

Строительство гимнастиче-

ского физкультурно-оздо-

ровительного комплекса по 

ул. Петухова 

Социальная 

сфера 

2018-

2020 

г. Новоси-

бирск, ул. Пе-

тухова 

- 600 000,0 - - 

Мэрия города 

Новосибирска 

Строительство объекта 

спортивного назначения по 

ул. Пролетарская 

Социальная 

сфера 

2020 г. Новоси-

бирск, ул. 

Пролетарская 

- 200 000,0 - - 

Правительство 

Новосибирской 

области 

Строительство региональ-

ного спортивного центра по 

сноуборду по ул. Немиро-

вича-Данченко 

Социальная 

сфера 

2021 г. Новоси-

бирск, ул. 

Немировича-

Данченко 

- 700 000,0 - - 
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Мэрия города 

Новосибирска 

Строительство фут-

больного стадиона по 

ул. Георгия Колонды 

Социальная 

сфера 

2030 г. Новоси-

бирск, ул. Ге-

оргия Ко-

лонды 

- 6 000 000,

0 

- - 

Мэрия города 

Новосибирска 

Строительство ледового 

дворца по ул. Немиро-

вича-Данченко 

Социальная 

сфера 

2021 г. Новоси-

бирск, ул. 

Немировича-

Данченко 

- 3 500 000,

0 

- - 

Мэрия города 

Новосибирска 

Реконструкция здания 

дома культуры по ул. 

Котовского, 19 

Социальная 

сфера 

2020 г. Новоси-

бирск, ул. Ко-

товского, 19 

- 400 000,0 - - 

Министерство 

здравоохране-

ния НСО 

7 объектов для оказания 

первичной медико-са-

нитарной помощи 

Социальная 

сфера 

2018-

2021 

г. Новоси-

бирск, ул. 

Ереванская, 

ул. Т. Снежи-

ной, ул. Про-

летарская, ул. 

Краснодар-

ская, ул. 

Степная, ул. 

В. Уса, пл. 

Райсовета 

- 180 000,0 - - 

ООО «2ГИС» 

Реконструкции здания 

школы по ул. Республи-

канская, 25 

Социальная 

сфера 

 г. Новоси-

бирск, ул. 

Республикан-

ская, 25 

- 300 000,0 - - 

 

 

Ведется комплексное жилищное строительство в следующих районах города: 

 Калининский район - жилой район «Родники»; 

 Октябрьский район - жилые районы «Европейский берег», «Ключ-Камышенский», «Плющихинский»; 

 Первомайский район - жилой район «Весенний»; 
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 Ленинский район - жилые районы «Стартовый – Горский», «Чистая слобода» «Новомарусино», «Дивногорский», 

«Ясный берег»; 

 Кировский район - жилые районы «Южно-Чемской», «Акатуйский»;  

 Центральный район - жилой район «Премьер». 
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8.4. Инвестиционные предложения 

№ 

п/п 

Предложение Обоснование 

1 Площадки для размещения снегоплавильных стан-

ций:26 

- по ул. Кочубея в пойме реки Ельцовка-2; 

- по пр. Дзержинского в районе Золотой Горки в 

пойме реки Каменка; 

- по ул. Георгия Колонды в пойме реки Ельцовка-2; 

- по ул. Ватутина в пойме реки Тула; 

- по ул. Воинской в пойме реки Плющиха 

Привлечение внебюджетных 

средств для создания и даль-

нейшей эксплуатации объек-

тов жилищно-коммунального 

назначения 

2 Реконструкция здания ДК имени Клары Цеткин по 

ул. Котовского26 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 

3 Реконструкция здания ДДК  им. М. И. Калинина по  

ул. Театральной26 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 

4 Реконструкция здания, расположенного по адресу: 

ул. Богдана Хмельницкого, 27 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 

5 Реконструкция здания с подвальной частью - спор-

тивный комплекс с плавательным бассейном по ад-

ресу: ул. Зорге 

Привлечение внебюджетных 

средств для реконструкции и 

текущего содержания объекта 

социального назначения 

6 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Бебеля, ул. 2-

я Бурденко, ул. Бетонная, пер. 1-й Мира в рамках до-

говора о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
7 Расселение и снос 8 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Костычева, ул. Степной, 3-й пер. Серафимо-

вича, 4-й пер. Римского-Корсакова в рамках договора 

о развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 

8 Расселение и снос 5 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Тельмана, ул. Красный Факел в рамках дого-

вора о развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 

                                           

26 http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/predlozhenija-dlja-

investorov/      

27 http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/1875.html  

http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/predlozhenija-dlja-investorov/
http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/predlozhenija-dlja-investorov/
http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/1875.html
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9 Расселение и снос 5 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Марии Ульяновой, ул. Красный Факел в рам-

ках договора о развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
10 Расселение и снос 2 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Дунаевского, ул. Объединения в рамках дого-

вора о развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
11 Расселение и снос 3 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Ветлужской, ул. Софийской в рамках дого-

вора о развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
12 Расселение и снос 2 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Грибоедова, ул. Далидовича в рамках дого-

вора о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
13 Расселение и снос 22 многоквартирных домов, при-

знанных  аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Красногорская, ул. Жуковского, ул. Ере-

ванская, Мочищенское шоссе, в рамках договора о 

развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 

14 Расселение и снос 5 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Большевистской, ул. Выборной в рамках до-

говора о развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
15 Расселение и снос аварийного жилищного фонда в 

границах ул. Никитина, ул. Автогенной, ул. Пеше-

ходной, ул. Коммунстроевской в рамках договора о 

развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
16 Расселение и снос 7 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Фадеева, ул. Игарской в рамках договора о 

развитии застроенной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
17 Расселение и снос 2 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу по ул. 

Бердское шоссе в рамках договора о развитии застро-

енной территории27  

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
18 Расселение и снос 6 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Аникина, ул. Урманова, ул. XX Партсъезда, в 

рамках договора о развитии застроенной террито-

рии27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 

19 Расселение и снос 13 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Первомайской, ул. Стрелочной в рамках до-

говора о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
20 Расселение и снос 6 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Нарымской, ул.Обдорской в рамках договора 

о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
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21 Расселение и снос 1 многоквартирного дома, при-

знанного аварийным и подлежащего сносу в грани-

цах ул. Новая Заря, ул. Авиастроителей в рамках до-

говора о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
22 Расселение и снос 25 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Добролюбова, ул. Панфиловцев в рамках до-

говора о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
23 Расселение и снос 1 многоквартирного дома, при-

знанного аварийным и подлежащего сносу в грани-

цах ул. Станиславского в рамках договора о развитии 

застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
24 Расселение и снос 4 многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащих сносу в грани-

цах ул. Подбельского, ул. Нахимова, Ушакова в рам-

ках договора о развитии застроенной территории27 

Привлечение внебюджетных 

средств для расселения вет-

хого и аварийного жилищного 

фонда 
25 Земельный участок по ул. Часовой с кадастровым 

номером 54:35:091945:44, площадью 8231 кв.м., 

расположенный в зоне ОД-128 

Привлечение внебюджетных 

средств для строительства объ-

ектов инфраструктуры 

26 Земельный участок по  

ул. Васильковой с кадастровым номером 

54:35:121020:41, площадью 7168 кв.м., 

расположенный в зоне ОД-128 

Привлечение внебюджетных 

средств для строительства объ-

ектов инфраструктуры 

27 Земельный участок по ул. Станционной с 

кадастровым номером 54:35:000000:11030, 

площадью 102978 кв.м., расположенный в зоне ОД-

128 

Привлечение внебюджетных 

средств для строительства объ-

ектов инфраструктуры 

28 Земельный участок по ул. Железнодорожной с 

кадастровым номером 54:35:021121:498, площадью 

2194 кв.м., расположенный в зоне ОД-128 

Привлечение внебюджетных 

средств для строительства объ-

ектов инфраструктуры 

29 Земельный участок по ул. Полякова с кадастровым 

номером 54:35:011895:4, площадью 19061 кв.м., 

расположенный в зоне Р-228 

Привлечение внебюджетных 

средств для строительства объ-

ектов инфраструктуры 

30 Земельный участок по ул. Механизаторов с 

кадастровым номером 54:35:091945:32, площадью 

12243 кв.м., расположенный в зоне П-228 

Привлечение внебюджетных 

средств для строительства объ-

ектов инфраструктуры 

31 Строительство объекта спортивного назначения по  

ул. Пролетарская (площадь земельного участка 

123000 кв. м., приблизительная площадь объекта 74 

000 кв. м)29 

Привлечение внебюджетных 

средств для создания объекта 

социального назначения 

                                           

28 По данным департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

29 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры го-

рода Новосибирска на 2017 – 2030 годы (решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329) 
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32 Строительство спорткомплекса на базе клуба «Пер-

вомаец» по ул. Аксенова (площадь земельного 

участка 53000 кв. м., приблизительная площадь объ-

екта 79 000 кв. м) 

Привлечение внебюджетных 

средств для создания объекта 

социального назначения 

  

 

 

 

8.5. Недозагруженные производственные мощности 

 
Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты  

(тел, факс, e-mail) 

Характеристика  

незагруженных  

мощностей  

(площадь помещений, 

вид помещений, нали-

чие оборудования и 

т.п.) 

Вид и сто-

имость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/ 

иное) 

ОАО «15 Центральный  

Автомобильный Ремонтный 

Завод» 

630056,Новосибирск, 

ул. Варшавская, 1 

Недозагруженные ж/д 

пути 

Аренда 

ЗАО «Электросигнал» 630009, Новосибирск,         

ул. Добролюбова,31 

Офисные: офис-дом, 

второй этаж, 115м2 

Аренда  

630009, Новосибирск, 

ул. Добролюбова,31 

Торгово-выставочный 

зал, производственные, 

складские: корпус  

№ 10, подвал, второй 

этаж, 1 857м2 

Аренда 

630009, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 

109 

Производственные: 

корпус № 7, второй 

этаж, 346 м2 

Аренда 

630009, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 

109 

Производственные: 

корпус № 9, первый 

этаж, 200 м2 

Аренда 

630009, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 

109 

Производственные: 

корпус № 8, первый 

этаж, 386м2 

Аренда 

630009, Новосибирск,  

ул. Декабристов, 64 

Офисные, складские: 

первый, второй этаж, 92 

м2 

Аренда 

630126, Новосибирск,  

ул. Выборная, 199 

Производственные: 

корпус № 7а, первый 

этаж, второй этаж,  

540 м2 

Аренда 

ОАО «Новосибирский ин-

струментальный завод»  

630083, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 

177 

Производственные: 

1500 м2 в отапливаемых 

помещениях 

Аренда 

630083, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 

177 

Складские: 

165 м2 в неотапливае-

мых помещениях 

Аренда 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты  

(тел, факс, e-mail) 

Характеристика  

незагруженных  

мощностей  

(площадь помещений, 

вид помещений, нали-

чие оборудования и 

т.п.) 

Вид и сто-

имость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/ 

иное) 

630083, Новосибирск,  

ул. Большевистская, 

177 

Офисные помещения: 

от 20 до 1 000 м2 

Аренда 

630083, Новосибирск,                    

ул. Большевистская, 

177 

Земельные участки с 

козловыми кранами 

от 3 000 до 5 000 м2 

Аренда 

ОАО «Станкосиб» 630083, Новосибирск, 

ул. Большевистская, 

131 

Помещения  

от 150 до 1 000 м2 

Аренда 

АО «Новосибирский  

завод радиодеталей 

«Оксид» 

ул. Кирова – ул. Б. Бо-

гаткова 

Производственные: 

корпус № 9а, корпус 

№ 9б – 12 128 м2 

Аренда 

Дворовая сторона  

ул. Б. Богаткова 

Производственные: 

корпус № 11 – 4 890 м2 

Аренда 

Новосибирск, ул. Крам-

ского 

Земельный участок 

0,8625 га 

Аренда 

Новосибирск, Гусино-

бродское шоссе, 60 

Земельный участок 

0,51 га 

Аренда 

Новосибирск, ул. Мохо-

вая, 20 

Земельный участок 

1,9431 га 

Аренда 

ОАО «Новосибирский  

металлургический завод  

им. Кузьмина» 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Производственные 

от 750 до 35 000 м2 

Аренда – 

от 230 

руб./м2, 

продажа -

25 тыс. 

руб./м2 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Складские помещения 

(холодные) - от 400 м2   

Аренда- 

от 160 

руб./м2,  

продажа – 

25 тыс. 

руб./м2 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Складские помещения   

(теплые) - от 3 000 м2  

Аренда- 

от 230 

руб./м2,  

продажа – 

25 тыс. 

руб./м2 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Офисные помещения -  

от 20 до 1 000 м2 

Аренда- 

от 250 

руб./м2,  

продажа – 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты  

(тел, факс, e-mail) 

Характеристика  

незагруженных  

мощностей  

(площадь помещений, 

вид помещений, нали-

чие оборудования и 

т.п.) 

Вид и сто-

имость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/ 

иное) 

25 тыс. 

руб./м2 

630108, Новосибирск, 

ул. Станционная, 28 

Земельные участки с 

козловыми кранами -  

от 3 000 до 5 000 м2 

Аренда- 

от 45 

руб./м2,  

продажа – 

25 тыс. 

руб./м2 

ОАО «Оборонпромком-

плекс» 

630110, Новосибирск, 

ул. Б. Хмельницкого, 

84а  

Производственные, 

складские - от 17 м2 

Аренда 

ООО «Промышленная не-

движимость» 

630098, Новосибирск,  

ул. Часовая, 6 

Производственные, 

складские - 4 411,7 м2 

Аренда 

630098, Новосибирск,         

ул. Часовая, 6 

Земельные участки - 

5 300 м2 

Аренда 

630098, Новосибирск,         

ул. Часовая, 6 

Торговые площадки - 

326 м2 

Аренда 

630098, Новосибирск,          

ул. Часовая, 6 

Универсальные (офис-

ные) площади - 

1 800,3 м2 

Аренда 

НПО «РиМ» 630082,  

Новосибирск, ул. Дач-

ная, 60 

Производственно-лабо-

раторные площади - 

10 000 м2 

Аренда 

ПАО «Сиблитмаш» 630024, Новосибирск, 

ул. Бетонная, 2 

Производственные - 

1 450 м2 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Производственные - 

4 050 м2 

Аренда 

630024, г.Новосибирск,    

ул. Бетонная, 2 

Производственные - 

486 м2 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Офисные: 

двухэтажное здание по-

ликлиники 487 м2 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Инженерно-лаборатор-

ный корпус, 

4 этаж, 661 м2  

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Бетонная площадка - 

3640 м2 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Крытая хоккейная ко-

робка 2 500 м2, прилега-

ющий земельный уча-

сток - 2 500 м2,  

бытовые помещения 

411 м2 

Аренда 
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Наименование 

предприятия 

Адрес, контакты  

(тел, факс, e-mail) 

Характеристика  

незагруженных  

мощностей  

(площадь помещений, 

вид помещений, нали-

чие оборудования и 

т.п.) 

Вид и сто-

имость  

использо-

вания  

(аренда/ 

/выкуп/ 

иное) 

630024, Новосибирск,  

ул. Бетонная, 2 

Производственные -  

486 м2 

Аренда 

ОАО «Сибэлектротерм» 630088, Новосибирск,  

ул. Петухова, 51,  

Производственные - 

56000 м2 

Аренда 

630088, Новосибирск,  

ул. Петухова, 51,  

Административно-бы-

товые помещения - 

17 000 м2 

Аренда 

ОАО «Советская Сибирь» 630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-Дан-

ченко, 104 

Административные по-

мещения - 685 м2 

Аренда 

630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-Дан-

ченко, 104 

Производственные по-

мещения - 2 015 м2 

Аренда 

630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-Дан-

ченко, 104 

Складские помещения - 

1 003 м2 

Аренда 

630048, Новосибирск,  

ул. Немировича-Дан-

ченко, 104 

Складские помещения 

(база «Клещиха») 

1 397 м2 

Аренда 

ООО «Вторчермет» 630024, Новосибирск,  

ул. Чукотская, 2 

Производственно-

складские помещения - 

1 800 м2 

Аренда 

630024, Новосибирск,  

ул. Чукотская, 2 

Административные по-

мещения - 400 м2 

Аренда 

ООО «Новосибирский обра-

батывающий завод» 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Административные по-

мещения - 1300 м2 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Производственные по-

мещения - 1800 м2 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Складские помещения –  

теплые 748 м2 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Складские помещения 

(холодные) - 5226 м2 

Аренда 

630033, Новосибирск,  

ул. Мира, 62 

Открытые площадки - 

10290 м2 

Аренда 

ОАО «НПО «ЛУЧ» 630108,  Новосибирск,  

ул.Станционная, 32 

Производственные по-

мещения 

 

Аренда 

ООО «НПП «Полимерлайн» 630077, Новосибирск,  

ул. Римского-Корса-

кова, 28/1 

Производственные по-

мещения - 200 м2 

Аренда 

630077, Новосибирск,  

ул. Римского-Корса-

кова, 28/1 

Производственные по-

мещения - 1 500 м2 

Аренда 
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8.6. Инвестиционные площадки  

 

Анкета инвестиционной площадки № 1 

Индустриальный парк «Новосиб» 

 

География площадки 

Место расположения (адрес)  630108, г. Новосибирск, ул. Станционная 
30а, в западной части города в Ленинском 
районе, в зоне промышленной застройки. 

Численность населенного пункта (человек) 1612,8 тыс. человек. 

Площадь (га) и размеры (км) Площадь 40 га. 

Располагается на земельных участках об-
щей площадью 460 000 кв. м. и состоит из 
двух участков - Южной и Северной площа-
док. Расстояние между площадками 501 м. 
Часть земельных участков продана рези-

дентам. 

Удалённость от ближайшей грузовой железно-
дорожной станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорожного 
тупика при его наличии) 

На территорию проложена железнодорож-
ная ветка (тупик) от терминала "ХХХХ", мо-
стовым краном (две балки) с грузоподъем-

ностью 12,5 тонн. 

Удалённость от ближайшего аэропорта  

(название, км) 

Толмачево, 26,3 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, про-
мышленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия с указанием их специализации)  

С севера и запада участок граничит с про-
мышленными объектами. 

С востока - с Новосибирской ТЭЦ-3, являю-
щейся одним из источников  электроэнергии 

на площадке. ТЭЦ-3  является тепловой 
электроцентралью, расположенной в Ленин-
ском районе г. Новосибирска. Данное пред-

приятие энергетики является филиалом 
российской энергетической компании АО 

«СИБЭКО.  

С юга - участок ограничивается дорогой - ул. 
Станционная.  

Западней участка располагается междуна-
родный аэропорт Толмачево. 
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Основные характеристики площадки 

Кадастровый номер (при наличии)  Нет данных 

Межевание земельного участка (проведено или 
нет)  

Нет данных 

Категория земель (с/х назначения, земли посе-
ления и т. д.)  

Земли промышленности и производства 

Наличие построек/ограждений (зданий, соору-
жений и пр., их состояние, площадь, потенци-
ально возможное использование и прочие ха-
рактеристики)  

На участке расположено 26 объектов ком-
мерческой недвижимости офисного, произ-

водственного и складского назначения.  

Глубина залегания грунтовых вод (м) Нет данных 

Обеспеченность  инженерной и транспортной инфраструктурой 

Вид инфраструктуры Предварительные технические условия 
(максимальные объёмы ресурсов) 

Водоснабжение Водоснабжение осуществляется двумя ви-

дами воды – хозяйственной (для бытовых це-

лей и частично для технологии) и промыш-

ленной (для технологических целей). 

Хозяйственная вода подается от сетей МУП 

«Горводоканал» с использованием сетей 

ОАО НПО «ССМ» и частично собственных 

сетей. Часовой расход хозводы в рабочее 

время составляет 53,5 куб.м/час. 

Канализация сточных вод Для обеспечения отвода отработанных вод и 

дождевых стоков на предприятии имеется 

два вида канализации: хоз-фекальная и пром-

ливневая. 

Сточные воды сбрасываются от «Южной» 

площадки в систему хоз-фекальной и пром-

ливневой канализации, принадлежащие ОАО 

НПО «ССМ»; туда же сбрасываются стоки 

после очистных сооружений. 

Стоки от «Северной» площадки отводятся в 

коллектор МУП «Горводоканал». 

Годовой объем стоков по хоз-фекальной ка-

нализации – 81 150 куб.м/год, по пром-лив-

невой – 206 680. 

Электроснабжение Разрешённая к потреблению электрическая 
составляет 9 МВт. 

Распределение электроэнергии произво-
дится на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с ис-

пользованием трансформаторных подстан-
ций 10/0,4 кВ. 

Установленная электрическая мощность 
трансформаторов составляет  34940 кВА 
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Для электроснабжения  резидентов ООО 
«НЛК»  в пределах существующих площа-
дей размещена 21 трансформаторная под-
станция (ТП)  и комплексная трансформа-
торная подстанция (КТП).  На ТП  и КТП 

установлено 38  трансформаторов  с масля-
ным охлаждением мощностью от 420 кВА до 
1000 кВА. Головные ТП связаны вкруговую 
кабельными перемычками, обеспечиваю-
щими в аварийных режимах пропуск элек-
трической мощности, обеспечивающих со-

хранность технологических процессов. 

Доведение электроэнергии до потребителей 
осуществляется по кабельным линиям 0,4 
кв. С целью обеспечения учета расходова-
ния электроэнергии и контроля параметров 

электроснабжения на предприятии функцио-
нирует система АСКУЭ.  

Теплоснабжение Теплоснабжение объектов ООО «НЛК» осу-

ществляется: «Южной» площадки -  от ко-

тельной ОАО НПО «ССМ», «Северной» пло-

щадки - от ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО». 

ОАО НПО «ССМ» и АО «СИБЭКО» явля-

ются энергоснабжающими организациями. 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка объ-

ектов «Южной» площадки (Юго-Восточный 

тепловой ввод Корпуса №3, Северо-Восточ-

ный тепловой ввод Корпуса №3, Западный 

тепловой ввод Корпуса №3, об. 500, ПЧ-17, 

цех №5, КИС) составляет 10,6 Гкал/час. 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка «Се-

верной» площадки - 15 Гкал/час. 

Параметры теплоносителя котельной ОАО 

НПО «ССМ» -Т = 115/70 оС, Р = 6,3/ 3,8 кгс/ 

см2, параметры теплоносителя ТЭЦ-3 – Т = 

150 / 70 оС, Р = 10,8 /3,2 кгс/ см2 

Газоснабжение Снабжение газом   административного ком-
плекса зданий АБК ООО «НЛК» осуществля-

ется от автономной газовой котельной,  с 
устройством  ГРП от магистральной 

трассы  газоснабжения, проходящей с про-
тивоположной стороны ул. Станционной. К 
ГРП  комплекса  АБК ООО «НЛК» проложен 
трубопровод высокого давления  под авто-

дорогой.  

Автономная газовая котельная с  установ-
кой двух водогрейных котлов Vitoplex 

100SX1 немецкой фирмы «Viessmann» с 
тепловой мощностью 1120 и 1750 кВт,  уста-
новлена на крыше 13 этажного здания АБК, 
котельная  полностью автоматизирована и 
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не требует постоянного присутствия обслу-
живающего персонала. 

Газоснабжение - 4500 м3/ч. (свободно 4000 
м3/ч) 

Подъездные пути, их характеристика (примыка-
ние к участку, расстояние до автомобильной 
дороги федерального/регионального/ 

местного значения) 

На участке имеется сеть автомобильных до-
рог, обеспечивающих транспортные связи, 
исключающие пересечение потоков. Въезд 
на территорию индустриального парка осу-
ществляется с северной и южной стороны 
через КПП с пропускным режимом, с улиц 

Большая и Станционная.. 

Расстояние до ул. Станционная – 0,106 км, 
до ул. Большая – 1,64 км. 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический адрес Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая лизинговая компания», 630108   

г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 а, 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность руково-

дителя, телефон, факс, e-mail 

Телефон (Отдел аренды): +7 (383) 364-01-79 

Телефон (Бухгалтерия): +7 (383) 341-29-06                         

E-mail: office@novosib-park.ru 

mailto:info@demolink.org
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Схема участка
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Выписка из схемы территориального планирования 
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 Производственная зона 

 

 Участок планируемого строительства 

 Общественно-деловая зона 

 Объекты инфраструктуры и инженерно-техническая зона 

 Транспортно-логистическая зона 

 Площадки (земля) перспективного развития 

 

Анкета инвестиционной площадки № 2 

Технопарк Новосибирского Академгородка 

 

География площадки 

Место расположения (адрес)  630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12 

Численность населенного пункта (человек) 1612,8 тыс. человек. 

Площадь (га) и размеры (км) 10,3 га 

Удалённость от ближайшей грузовой желез-
нодорожной станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорож-
ного тупика при его наличии) 

Земельные участки, выделенные под строи-
тельство Научно-технологического парка, 

расположены в юго-западной части Новоси-
бирского Академгородка в «верхней зоне» го-
родка на удалении 25 - 30 минут езды на ав-

томобиле от центра  
Новосибирска  
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Удалённость от ближайшего аэропорта  

(название, км) 

Толмачево, около 45 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия с указанием их специализа-
ции)  

Участки для размещения лабораторно-произ-

водственных модулей расположены в 5-ми-

нутной пешеходной доступности от офисных 

зданий Технопарка на ул. Николаева и ул. Ин-

женерной. Непосредственно рядом с площад-

кой Технопарка расположен комплекс зданий 

Новосибирского государственного универси-

тета и институты СО РАН  

Основные характеристики площадки 

Кадастровый номер (при наличии)  Земельный участок № 1 - расположен 

по  

ул. Инженерной, с кадастровым номе-

ром 54:35:091450:4; 

Земельный участок № 2 - расположен 

по  

ул. Николаева, с кадастровым номером 

54:35:091395:25; 

Земельный участок № 3 - расположен 

по  

ул. Николаева, с кадастровым номером 

54:35:091395:26; 

Межевание земельного участка  

(проведено или нет) 

Нет данных 

Категория земель (с/х назначения, земли 
поселения и т. д.)  

Земли поселения 

Наличие построек/ограждений (зданий, со-
оружений и пр., их состояние, площадь, по-
тенциально возможное использование и 
прочие характеристики) 

Земельный участок №1: 

- Здание Центра технологического обеспече-
ния (ЦТО) инновационных разработок Техно-

парка, общей площадью 9 410 кв.м. 

- Комплекс офисно-лабораторных и произ-
водственных зданий компаний-резидентов 
Технопарка, общей площадью13 100 кв.м. 

- Центр наноструктурированных материа-
лов, общей площадью 4 000 кв.м. 

Земельный участок №2: 

- Комплекс зданий ИКТ - кластера (Центр об-
работки данных, Центр исследований и раз-

работок), общей площадью 20 000 кв.м. 

Земельный участок №3: 

- Комплекс зданий Центров коллективного 

пользования, общей площадью 20 000 кв.м. 

- Офисные и лабораторные здания компаний-

резидентов, общей площадью10 000 кв.м. 
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Глубина залегания грунтовых вод (м) Нет данных 

Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой 

Вид инфраструктуры Предварительные технические условия (мак-
симальные объёмы ресурсов, виды и т. д.) 

Водоснабжение ВНС 3-го подъема в микрорайоне «Д» произ-

водительностью 25 000 м³/сутки с РЧВ 2*5 

000 м³/сутки;  

ВНС 2-го подъема с РЧВ 5 000 м³/сутки;  

Канализация сточных вод 
КНС-19а производительностью   10 000 

м3/сутки; 

Электроснабжение 
Новая ПС Академическая: ОРУ-110 кВ; 2 два 
трансформатора по 63 МВА; ЗРУ на 50 ли-

ний; 

Теплоснабжение 
Тепловая сеть диаметром 300 мм. от ул. Ни-

колаева до ул. Физиков 

Газоснабжение Нет данных 

Подъездные пути, их характеристика (при-
мыкание к участку, расстояние до авто-
мобильной дороги федерального/регио-
нального/ 

местного значения) 

Участки для размещения офисных зданий 

Технопарка, общественно-делового центра 

находятся на основных магистралях района - 

Университетском проспекте, проспекте  

ак. Коптюга, проспекте ак. Лаврентьева. 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический адрес ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка», 630090, Россия,  

г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность руководи-

теля, телефон, факс, e-mail 

Д. Б. Верховод,  

с 31.01.2017 - В. А. Никонов, генераль-

ный директор,  

+7 (383) 344-93-13 

http://www.academpark.com 



89 

 

Схема участка  
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Анкета инвестиционной площадки № 3  

Индустриальный парк «Экран» на базе промышленной площадки 

АО «Завод ЭКРАН» 

 

География площадки 

Место расположения (адрес)  Находится в северо-восточной части 
Заельцовского района Новосибирска,  

по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Дар-
гомыжского, 8а 

Численность населенного пункта (человек) 1612,8 тыс. человек. 

Площадь (га) и размеры (км) 27,37 га (273 745 кв. м.) 

Удалённость от ближайшей грузовой железно-
дорожной станции (название, км) 

(с указанием собственника железнодорожного 
тупика при его наличии) 

Нет данных 

Удалённость от ближайшего аэропорта (назва-
ние, км) 

Толмачево, около 25 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, про-
мышленные и сельскохозяйственные предприя-
тия с указанием их специализации)  

В радиусе 2 км (25 - 40 минут пешком):  

-жилые дома по Красному проспекту, ул. 

Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого, в 

микрорайонах «Родники» и «Снегири»;  

-более 20 предприятий и организации си-

стемы здравоохранения, более 30 образова-

тельных учреждений и организаций; 

-множество предприятий оптовой и рознич-

ной торговли, общественного питания, 

сферы услуг, а также оказывающих услуги 

правового и финансово-кредитного харак-

тера; 

-наличие остановок пассажирского транс-

порта. 

Основные характеристики площадки 

Кадастровый номер (при наличии)  - 

Межевание земельного участка (проведено или 

нет) 

Проведено 

Категория земель (с/х назначения, земли поселе-

ния и т. д.)  

Относятся к категории земель населенных 

пунктов, используются для размеще-

ния объектов промышленного и производ-

ственного назначения, автомобильных до-

рог и объектов благоустройства. 
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Наличие построек/ограждений (зданий, сооруже-
ний и пр., их состояние, площадь, потенци-
ально возможное использование и прочие ха-
рактеристики) 

Имущественный комплекс парка составляет 

10 производственных корпусов и цехов, 6 

административно-бытовых корпусов, 14 хо-

зяйственных и складских сооружений и 2 

ж/д путепровода протяженностью 1726 м. 

Глубина залегания грунтовых вод (м) Нет данных 

Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой 

Вид инфраструктуры Предварительные технические условия 

(максимальные объёмы ресурсов и т. д.) 

Водоснабжение Мощность водообеспечения – 300 кбм/ч, 

свободная мощность водообеспечения – 120 

кбм/ч, источник водообеспечения – сети 

МУП «Горводоканал» 

Электроснабжение 

Электрическая мощность – 25 МВт, сво-

бодная электрическая мощность – 5 МВт, 

источник электроэнергии – подстанция 

ГПП 110/6 Экран 

Теплоснабжение Мощность тепловой энергии 41,4 Гкал/ч 

(пар-12,1, вода-29,3), свободная мощность – 

12 Гкал/ч, источник тепловой энергии - ко-

тельная на территории Индустриального 

парка 

Газоснабжение 
Мощность – 8500 кбм/ч, свободная мощность – 

1500 кбм/ч 

Подъездные пути, их характеристика (примыка-
ние к участку, расстояние до автомобильной 
дороги федерального/регионального/ 

местного значения) 

В 10 км. от площадки находится Северный 

объезд с последующим выходом на феде-

ральные трассы М 51 и М 53 

Контактная информация 

Собственник земельного участка/площадки 

Наименование, юридический адрес Индустриальный парк «Экран» 

630047, г. Новосибирск, ул. Дарго-

мыжского, 8а 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность руководителя, 

телефон, факс, e-mail 

П. Бобошик, Е.А. Казанцев 

Тел. +7(383)363-37-70 

e-mail: ecran@ecran.ru 

http://www.park-ecran.ru 

mailto:ecran@ecran.ru
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Схема участка  

 
Ситуационный план индустриального парка 
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Схема границ территории индустриального парка 

 

Схема функционального зонирования территории индустриального 

парка: 

 промышленно-производственная зона (коричневый цвет), предназна-

чена для размещения производственных объектов инвесторов и резидентов в 

соответствии со специализацией парка; 

 логистическая зона (фиолетовый цвет), предназначена для обустройства 

логистических терминалов и складских помещений для сырья, вспомогатель-

ных материалов, готовой продукции производств резидентов; 

 общественно-деловая зона (зеленый цвет), предназначена для размеще-

ния административных помещений и офисов резидентов, а также объектов 

коммерческой и социальной инфраструктуры. 
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8.7. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность на муниципальном уровне 

 

В городе Новосибирске приняты следующие нормативные правовые 

акты в сфере регулирования инвестиционной деятельности: 

 
Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

О Положении о мерах муници-

пальной поддержки товаропро-

изводителей на территории го-

рода Новосибирска 

Решение 

городского Совета 

Новосибирска 

от 20.09.2006 № 

344 

Устанавливает меры муници-

пальной поддержки товаропро-

изводителей на территории го-

рода Новосибирска, условия, ос-

нования и порядок их примене-

ния 

О Положении о муниципальной 

поддержке инвестиционной дея-

тельности на территории города 

Новосибирска 

Решение Со-

вета  депутатов го-

рода Новосибир-

ска 

от 28.09.2010 № 

125 

Определяет формы и порядок 

предоставления муниципальной 

поддержки, а также порядок осу-

ществления контроля за целе-

вым использованием предостав-

ленных средств 

О Порядке управления и распо-

ряжения муниципальным иму-

ществом, находящимся в хозяй-

ственном ведении или оператив-

ном управлении муниципаль-

ных унитарных предприятий 

или муниципальных учрежде-

ний 

Решение Совета  

депутатов города  

Новосибирска 

от 02.02.2011 № 

282 

Определяет порядок управления 

и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в хо-

зяйственном ведении или опера-

тивном управлении муниципаль-

ных унитарных предприятий или 

муниципальных учреждений 

Об утверждении положения о 

комиссии по содействию инве-

стиционной деятельности на 

территории города Новосибир-

ска 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

17.02.2011 № 1400 

Определяет основные цели, 

функции и порядок деятельно-

сти комиссии 

О создании Инвестиционного 

совета города Новосибирска 

Постановление 

мэрии города 

Новосибирска от 

19.04.2011 № 3312 

Утвержден состав и положение о 

Совете 

Об утверждении Порядка взаи-

модействия структурных под-

разделений (отраслевых (функ-

циональных) и территориальных 

органов) мэрии города Новоси-

бирска по принципу «одного 

окна» для рассмотрения инве-

стиционных проектов, планиру-

емых к реализации на террито-

рии города Новосибирска 

Распоряжение  

мэрии города 

Новосибирска от 

26.03.2012 № 323-

р 

Регламентирует процедуру взаи-

модействия структурных под-

разделений мэрии города Ново-

сибирска при рассмотрении ин-

вестиционных проектов, предло-

жений 

http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_170701_nsk_282_part1_20#nsk_282_part1_20
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Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

Об утверждении Положения об 

инвестиционном уполномочен-

ном в городе Новосибирске 

Распоряжение 

мэрии города 

Новосибирска от 

09.04.2012 № 392-

р 

Определяет полномочия инве-

стиционного уполномоченного 

по оказанию содействия хозяй-

ствующим субъектам в реализа-

ции частных инвестиционных 

проектов, прежде всего в сфере 

взаимодействия инвесторов с 

мэрией города Новосибирска 

Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидии в сфере ин-

вестиционной деятельности на 

возмещение затрат по строи-

тельству автомобильных дорог 

общего пользования в городе 

Новосибирске 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

29.08.2012 № 8741 

Определяет цели, условия, про-

цедуру предоставления субси-

дий из бюджета города юридиче-

ским лицам (за исключением му-

ниципальных учреждений), осу-

ществляющим инвестиционную 

деятельность в сфере строитель-

ства автомобильных дорог на 

территории города Новосибир-

ска 

 О создании комиссии по орга-

низации работы в целях привле-

чения застройщиков (инвесто-

ров) к освоению территорий го-

рода Новосибирска, занимаемых 

ветхим и аварийным жилищным 

фондом 

Постановление 

мэрии города 

Новосибирска от 

10.10.2012 № 

10131 

Утвержден состав комиссии по 

организации работы в целях при-

влечения застройщиков (инве-

сторов) к освоению территорий 

города Новосибирска, занимае-

мых ветхим и аварийным жи-

лищным фондом 

О Порядке проведения конкурса 

на право заключения инвестици-

онного договора по реконструк-

ции муниципального имуще-

ства, находящегося в оператив-

ном управлении или хозяйствен-

ном ведении муниципальных 

учреждений или муниципаль-

ных унитарных предприятий го-

рода Новосибирска 

Постановление 

мэрии города 

Новосибирска от 

21.11.2012 № 

11923 

Определяет условия и процедуру 

проведения конкурса на право 

заключения инвестиционного 

договора по реконструкции му-

ниципального имущества, нахо-

дящегося в оперативном управ-

лении или хозяйственном веде-

нии муниципальных учрежде-

ний или муниципальных унитар-

ных предприятий города Ново-

сибирска, а также права и обя-

занности лиц, участвующих в 

его организации и проведении. 

О перспективных направлениях 

инвестиционной деятельности 

на территории города Новоси-

бирска 

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

03.12.2012 № 

12401 

Утверждены четыре перспектив-

ных направления инвестицион-

ной деятельности на территории 

города Новосибирска, по кото-

рым в дальнейшем предполага-

ется осуществление бюджетной 

поддержки 

Об утверждении Порядка осу-

ществления капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной 

Постановление Регламентирует процедуры при-

нятия решений: 
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Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

собственности на территории го-

рода Новосибирска 

мэрии города  

Новосибирска от  

15.05.2014 № 4125 

- о предоставлении бюджетных 

ассигнований на осуществление 

капитальных вложений в объ-

екты капитального строитель-

ства (реконструкции) муници-

пальной собственности и предо-

ставления субсидий МБУ, МАУ, 

МУП города Новосибирска; 

- о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в ука-

занные объекты и осуществле-

ния бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в 

объекты муниципальной соб-

ственности. 

Об утверждении положения об 

экспертном совете по оценке ре-

гулирующего воздействия про-

ектов муниципальных норма-

тивных правовых актов города 

Новосибирска и экспертизе му-

ниципальных нормативных пра-

вовых актов города Новосибир-

ска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной дея-

тельности  

Постановление 

мэрии города  

Новосибирска от 

06.04.2015 № 2769 

 

Утверждено положение об экс-

пертном совете, определяющее 

основные задачи, функции, 

права, организацию деятельно-

сти совета. 

О Порядке предоставления суб-

сидий на технологическое при-

соединение к сетям водо-, тепло-

, электроснабжения и канализа-

ции многоквартирных домов, 

участники долевого строитель-

ства которых признаны постра-

давшими от действий недобро-

совестных застройщиков 

Постановление 

мэрии города 

Новосибирска от 

20.06.2016 № 2621 

 

Определен порядок предостав-

ления субсидий на технологиче-

ское присоединение к сетям 

водо-, тепло-, электроснабжения 

и канализации многоквартирных 

домов в целях решения вопросов 

завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства, по 

которым застройщиком по исте-

чении одного года со дня, уста-

новленного договором об уча-

стии в строительстве многоквар-

тирного дома, не исполнены обя-

зательства по вводу многоквар-

тирного дома в эксплуатацию и 

передаче гражданам жилых по-

мещений 

Распоряжение мэрии города Но-

восибирска «О формировании 

от 27.04.2017 

№ 255-р 

Утверждение порядка 

формирования, актуализации и 

размещения в сети «Интернет» 

consultantplus://offline/ref=3307BF2BAB503FED237794485CD8624503B528CB28A2FC5E9F5B875F561216A1O113E
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Наименование акта Реквизиты Информация об основных  

положениях 

плана создания объектов необ-

ходимой для инвесторов инфра-

структуры» 

 

плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры. 

Распоряжение мэрии города Но-

восибирска «О создании рабо-

чей группы по внедрению муни-

ципального инвестиционного 

стандарта Новосибирской обла-

сти на территории города Ново-

сибирска» 

01.03.2017 № 80-р Внесение изменений в состав ра-

бочей группы 

Распоряжение мэрии города Но-

восибирска «Об утверждении 

состава комиссии по содей-

ствию инвестиционной деятель-

ности на территории города Но-

восибирска» 

от 25.04.2016 

№ 269-р 

Внесение изменений в состав ко-

миссии 

Распоряжение мэрии города Но-

восибирска «Об утверждении 

плана создания объектов необ-

ходимой для инвесторов инфра-

структуры» 

от 27.04.2017 

№ 225-р 

Внесение изменений в распоря-

жение в связи с организационно-

штатными мероприятиями и кад-

ровыми изменениями в мэрии 

города Новосибирска 

Постановление мэрии города 

Новосибирска «Об утверждении 

инвестиционного Совета города 

Новосибирска» 

от 27.06.2016 

№ 2774 

Расширен состав 

инвестиционного Совета города 

Новосибирска 
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8.8. Взаимодействие с инвесторами 

 

В целях организации работы по взаимодействию структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска при рассмотрении инвестиционных проек-

тов и предложений на стадии «идея», разработан Порядок взаимодействия 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска по принципу «од-

ного окна». Внедрение «одного окна» позволяет упростить процедуру получе-

ния инвесторами необходимой информации, сократить сроки согласований.  

Ниже приведена схема рассмотрения инвестиционных проектов, плани-

руемых к реализации на территории города Новосибирска, по принципу «од-

ного окна».  
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Условия получения муниципальной поддержки проектов, реализуемых 

в промышленности, инновационном секторе экономике,  

субъектами малого и среднего предпринимательства 
 

Наименование  

меры поддержки  

Размер 

 

Категории получателей Основание и условия 

предоставления 

Промышленность 

Субсидии субъектам 

инвестиционной дея-

тельности 

До 5 млн. 

рублей в 

год 

Юридические лица (за ис-

ключением государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений), индивиду-

альные предприниматели, 

зарегистрированные и осу-

ществляющие инвестици-

онную деятельность на 

территории города Ново-

сибирска по одному или 

нескольким видам дея-

тельности разделов «Обра-

батывающие производ-

ства», «Научные исследо-

вания и разработки»  

На конкурсной основе в 

соответствии с Порядком 

предоставления субсидий 

в сфере инвестиционной 

деятельности, утвержден-

ным постановлением мэ-

рии города Новосибирска 

от 25.07.2017 № 3522 

Инновации 

Субсидии субъектам 

инновационной дея-

тельности 

До 5 млн. 

рублей в 

год 

Юридические лица (за ис-

ключением государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений), индивиду-

альные предприниматели, 

зарегистрированные и осу-

ществляющие инвестици-

онную деятельность на 

территории города Ново-

сибирска по одному или 

нескольким видам дея-

тельности разделов «Обра-

батывающие производ-

ства», «Научные исследо-

вания и разработки»  

На конкурсной основе в 

соответствии с Порядком 

предоставления субсидий 

в сфере инновационной де-

ятельности, утвержден-

ным постановлением мэ-

рии города Новосибирска 

от 19.07.2017 № 3406 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Поддержка субъек-

тов малого и сред-

него предпринима-

тельства города Но-

восибирска 

до 500 т. р. Зарегистрированные в го-

роде Новосибирске субъ-

екты малого предпринима-

тельства, включая кре-

стьянские (фермерские) 

хозяйства и потребитель-

ские кооперативы 

Условия и порядок оказа-

ния финансовой под-

держки субъектам малого 

и среднего предпринима-

тельства города Новоси-

бирска, утвержденные По-

становлением 

от 14.10.2015 г. № 6206 
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8.9. История успеха реализованного инвестиционного проекта  

на примере проекта по реконструкции здания бани № 8,  

расположенного по ул. Каменской 19а, 

с последующей эксплуатацией в рамках  

концессионного соглашения 

 

Автор идеи: ООО «Сандуны Новосибирск» 

Инвестор: ООО «Сандуны Новосибирск» 

Потребители, на которых направлен проект – жители и гости города  

Ввод в эксплуатацию – 05 марта 2018 года. 

Объем инвестиций – 140 млн. рублей. 

Оценка полученных эффектов (социального и бюджетного): 

- экономия бюджетных средств при реконструкции и эксплуатации зда-

ния бани; 

- предоставление услуг льготным категориям граждан не менее одного 

дня в неделю в банных отделениях общего пользования; 

- поступление в бюджет города концессионной платы в размере 207,0 

тыс. рублей ежеквартально, а также платы по договору аренды земельного 

участка в размере 399,0 тыс. рублей в год. 

Преимущества для концедента – сокращение расходов бюджета на со-

держание муниципального имущества, для концессионера – возможность осу-

ществлять деятельность, приносящую прибыль, используя муниципальное 

имущество в течение длительного срока, позволяющего окупить вложенные 

инвестиции. 
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9. Контактная информация 

 
Инвестиционный 

уполномоченный города  

Новосибирска 

 

Ф.И.О. Локоть  

Анатолий Евгеньевич 

Должность Мэр города  

Новосибирска 

Контактная 

информация 

(адрес, теле-

фон,  

e-mail) 

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 34 

227 -  42 - 00 

e-mail: ALokot@ad-

mnsk.ru 

 

 


