
ПРОТОКОЛ  

6-го заседания инвестиционного Совета города Новосибирска 

 

12 февраля, 2014 год                                                                                               10-30 

Большой зал мэрии, 2 этаж 

 

Председательствующий: В. М. Знатков, исполняющий обязанности мэра города 

Новосибирска 

Секретарь: Н. Н. Стасенко, начальник управления по стратегиче-

скому планированию и инвестиционной политике мэ-

рии города Новосибирска 

Присутствовали: члены Совета – 6 человек, приглашенные – 35 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации инвестиционного проекта по строительству частного плава-

тельного бассейна в Ленинском районе города Новосибирска 

2. Реализация инвестиционных проектов в рамках государственно-частного 

партнерства: 

- о заключении концессионного соглашения в отношении здания детского 

сада по ул. Чехова в Октябрьском районе города Новосибирска; 

- о заключении концессионного соглашения в отношении детского оздоро-

вительно-образовательного центра им. С. Тюленина по адресу Бердское шоссе, 

253 в Советском районе города Новосибирска; 

- о заключении концессионного соглашения в отношении здания по 

ул. Ереванской, 17 в целях создания центра паллиативной помощи жителям Ново-

сибирска в Заельцовском районе города Новосибирска. 

 

Знатков В. М – Открыл заседание инвестиционного Совета города Новоси-

бирска, предоставил слово начальнику департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики мэрии Уткиной Л. А. 

1. По вопросу «О реализации инвестиционного проекта по строитель-

ству частного плавательного бассейна в Ленинском районе города Новоси-

бирска» выступили: 

Уткина Л. А. – Проинформировала о характеристиках земельного участка, 

предлагаемого для строительства бассейна, показателях здания, вариантах воз-

можного сотрудничества с потенциальным инвестором. 

Грушецкий Р. В. – Проинформировал о проекте по строительству частного 

плавательного бассейна в Ленинском районе города Новосибирска. 

Знатков В. М. – Каковы сроки строительства объекта? 

Грушецкий Р. В. – Примерно полгода со дня выдачи разрешения на строи-

тельство для здания бассейна из быстровозводимых конструкций. 

 

Решили: 

ДЗиИО, УФКиС – до 28.02.2014 отработать механизм взаимодействия с 

потенциальным инвестором. 



2. По вопросу «Реализация инвестиционных проектов в рамках госу-
дарственно-частного партнерства» выступили: 

2.1. «О заключении концессионного соглашения в отношении здания 
детского сада по ул. Чехова в Октябрьском районе города Новосибирска»: 

Моисеев Е. В. – Проинформировал о характеристиках предлагаемого объ-
екта концессионного соглашения – здания детского сада по ул. Чехова в Октябрь-
ском районе города Новосибирска и предварительных условиях концессионного 
соглашения. 

Юдина А. В. – Проинформировала о проекте по организации частного дет-
ского сада в рамках концессионного соглашения. 

Знатков В. М. – В связи с чем срок реконструкции определен 3 года? 
Юдина А. В. – Реконструкцию планируется осуществить за 2 года, но могут 

быть сложности с получением технических условий и подключением к инженер-
ным коммуникациям. 

Боярский С. В. – На какой стадии предпроектные разработки? 
Юдина А. В. – На стадии эскизного проекта. 

Решили: 
ДЗиИО – до 01.03.2014 подготовить документацию, необходимую для про-

ведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
здания детского сада по ул. Чехова в Октябрьском районе города Новосибирска. 

 
2.2. «О заключении концессионного соглашения в отношении детского 

оздоровительно-образовательного центра им. С. Тюленина по адресу Берд-
ское шоссе, 253 в Советском районе города Новосибирска»: 

Моисеев Е. В. – Проинформировал о характеристиках предлагаемого объ-
екта концессионного соглашения – имущественного комплекса детского оздоро-
вительно-образовательного центра им. С. Тюленина и предварительных условиях 
концессионного соглашения. 

Данилков А. А. – Проинформировал о проекте реконструкции комплекса. 
Буреев Б. В. – Под дополнительными доходами подразумеваются средства, 

полученные за счет мер государственной поддержки? 
Данилков А. А. – Да. В этом случае срок окупаемости проекта сокращается 

до 4,5 лет. 
Боярский С. В. – На чем основана оценка объема инвестиций? 
Данилков А. А. – На практике. Работы по реконструкции, проведенные на 

территории детского лагеря «Зеленая поляна», позволяют говорить о более низ-
кой себестоимости работ, по сравнению с аналогичными объектами.  

Боярский С. В. – Считаю, что технические вопросы недостаточно прорабо-
таны, не учтены затраты на технологическое подключение в зоне ведения ГУП 
«УЭВ СО РАН». 

Копаева Н. Н. – Предложила поддержать представленный проект, дорабо-
тав техническую часть. 

Знатков В. М. – Предложил более детально проработать технические усло-
вия и объём инвестиций. 

Решили: 
Рекомендовать инвестору обратить внимание на вопросы энергообеспече-

ния и канализования будущего объекта, уточнить необходимый объём инвести-
ций. 

ДЗиИО, ДСиА, ГУО – совместно с инвестором доработать техническую 
часть проекта, при необходимости внести изменения в конкурсную документа-
цию. 



2.3. «О заключении концессионного соглашения в отношении здания по 

ул. Ереванской, 17 в целях создания центра паллиативной помощи жителям 

Новосибирска в Заельцовском районе города Новосибирска»: 

Моисеев Е. В. – Проинформировал о характеристиках предлагаемого объ-

екта концессионного соглашения – здания по ул. Ереванской, 17 и предваритель-

ных условиях концессионного соглашения. 

Дорохина Т. В. – Проинформировала о проекте по созданию центра палли-

ативной помощи. 

Знатков В. М. – Какое количество рабочих мест создается? 

Дорохина Т. В. – 12 рабочих мест для докторов и медицинских сестер, дру-

гой обслуживающий персонал. 

Решили: 

ДЗиИО – продолжить работу по определению условий концессионного со-

глашения в рамках рабочей группы. 

 

 

Председательствующий                                                                        В. М. Знатков 

Секретарь                                                                                              Н. Н. Стасенко 

 


