
ПРОТОКОЛ №1 

заседания инвестиционного Совета  

 

29 апреля 2011 г.                                                                                      10 - 00 

 зал заседания мэрии,  3 этаж 

 

Председатель - В. Ф. Городецкий, мэр города Новосибирска 

Секретарь - Н. Н. Стасенко, заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и стратегического плани-

рования - начальник отдела инвестиционной полити-

ки мэрии города Новосибирска 

Присутствовали - члены координационного совета –  7 человек; 

приглашенные – 6 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Строительство мусороперерабатывающих предприятий в городе Ново-

сибирске. 

2. Формирование 6 земельных участков для предоставления с проведени-

ем аукциона на право заключения договора на развитие застроенных терри-

торий. 

3. Варианты взаимодействия мэрии и потенциальных инвесторов с целью 

создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

4. Инвестиционное предложение по строительству подземной автостоян-

ки на пл. Ленина. 

 

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ:  

1. Заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибир-

ска А. Ю. Кожина по вопросу № 1 «Строительство мусороперерабатываю-

щих предприятий в городе Новосибирске». 

РЕШИЛИ: 

1.1.  В целях определения потенциальных инвесторов опубликовать в 

СМИ инвестиционное предложение ДЭЖиКХ мэрии города Новосибирска 

по строительству мусороперерабатывающих заводов на 6 площадках в раз-

личных районах города. Текст публикации согласовать с ДЭСПиИП, ДСиА, 

ДЗиИО мэрии города Новосибирска. Срок – май т.г. 

1.2. ДЭЖиКХ мэрии города Новосибирска совместно с ДЭСПиИП и ДЗи-

ИО мэрии города Новосибирска подготовить технико-экономическое обос-

нование, отражающее все экономические, социальные и экологические ас-

пекты создания мусороперерабатывающего завода по каждой площадке из 6-

ти представленных. Срок – июнь т.г. 

1.3. ДЗиИО мэрии города Новосибирска подготовить условия открытого 

аукциона по выбору инвестора и провести аукцион. Срок – июль т.г. 

1.4. Победитель аукциона при содействии ДЭиИЖКХ мэрии города Ново-

сибирска обращается в департамент по тарифам Новосибирской области для 

установления тарифа на утилизацию ТБО.  

1.5. ДЭиЖКХ мэрии города Новосибирска разработать программу по 

обеспечению экономически целесообразного функционирования НМПЗ № 2. 

Срок – июнь т.г. 

СЛУШАЛИ:  

2. Начальника Главного управления архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска И.И.Лукьяненко по вопросу № 2 «Формирова-

ние 6 земельных участков для предоставления с проведением аукциона на 

право заключения договора на развитие застроенных территорий». 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Первому заместителю мэра  города Новосибирска В. М. Знаткову 

совместно с КЖВ мэрии города Новосибирска совместно с ДСиА, ДЭСПиИП 

мэрии города Новосибирска принять решение по соотношению сноса и рас-

селения жилья каждой из 6 площадок: сколько домов сносит мэрия, сколько 

застройщик и оформить его протоколом согласований. Срок – май т.г. 



2.2. КЖВ мэрии города Новосибирска: 

- определить стоимость обследования жилья на предмет признания его 

ветхим и аварийным; направить в ДЭСПиИП письмо о выделении бюджет-

ных ассигнований на финансирование обследования в 2011 году, сноса и рас-

селения жилья  в 2012 – 2015 гг. Срок – май т.г. 

- на основании протокола согласований, совместно с ГУАиГ готовит про-

ект муниципальной программы по сносу ветхого и аварийного жилья. Срок – 

июнь т.г.  

2.3. ДСиА мэрии города Новосибирска сформировать пакет документов 

для проведения аукциона по освоению застроенных территорий. Срок – июль 

т.г. 

2.4. ДЗиИО мэрии города Новосибирска провести аукцион по освоению 

застроенных территорий. Срок  – июль – август т.г. 

СЛУШАЛИ:  

3. Начальника департамента экономики, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска О. В. Молчанову по 

вопросу № 3 «Варианты взаимодействия мэрии и потенциальных инвесторов 

с целью создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях».  

РЕШИЛИ: 

3.1. ДСиА мэрии города Новосибирска совместно с ДЭСПиИП мэрии го-

рода Новосибирска: 

 - определить по каждой из 10 площадок под строительство детского сада 

параметры объекта: количество мест, площадь земельного участка, срок 

строительства и т.д.;. Срок – май т.г. 

-  выполнить оценку стоимости создания 1 детского места в дошкольном 

учреждении, включая все подготовительные, проектные и строительные ра-

боты;  Срок – май т.г. 

3.2. ДЗиИО мэрии города Новосибирска совместно с ДЭСПиИП,  ДСиА и 

правовым управлением мэрии города Новосибирска подготовить текст пуб-

ликации в СМИ для привлечения потенциальных инвесторов. Срок – май т.г. 

3.3. ДСиА мэрии города Новосибирска сформировать пакет документов на 

каждый из 10 земельных участков, разработанных ГУАиГ для строительства 

детских садов, для проведения аукциона по выбору инвестора на строитель-

ство детского сада. Срок – июль т.г. 

3.4. ДЗиИО мэрии города Новосибирска провести аукцион по выбору ин-

вестора по строительству детского сада. Срок  – июль – август т.г. 

 



СЛУШАЛИ:  

4. Заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главного архитектора города Новосибирска Фефелова В. В. 

по вопросу № 4 «Инвестиционное предложение по строительству подземной 

автостоянки на пл. Ленина». 

РЕШИЛИ: 

4.1. ДСиА предоставить в ДЭСПиИП необходимые расчеты ООО «Цен-

тральный парковочный комплекс» по концепции парковки (согласованные с 

ГУБО мэрии), расчеты по количеству машин в сутки, ориентировочные пло-

щади торговых помещений и другие условия и параметры возможного со-

трудничества. Срок – май т.г. 

4.2. ДЭСПиИП совместно с ДСиА, правовым управлением и ДЗиИО мэ-

рии города Новосибирска подготовить проект инвестиционного договора по 

строительству подземной автостоянки с торговыми помещениями и пеше-

ходными переходами на пл. Ленина. Срок – июнь т.г. 

 

 

Председатель                                                                         В. Ф. Городецкий 

 

Секретарь                                                                                  Н. Н. Стасенко 

 

 

 

 

 


