
ПРОТОКОЛ  

заседания инвестиционного Совета  

 

29 марта 2012 г.                                                                                      14 - 00 

 зал заседания мэрии,  3 этаж 

Председатель - В. Ф. Городецкий, мэр города Новосибирска 

Секретарь - Н. Н. Стасенко, заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и стратегического 

планирования, начальник отдела инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

Присутствовали - члены координационного совета –  9 человек; 

приглашенные – 5 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О подведении итогов деятельности инвестиционного Совета в 2011 

году по привлечению инвестиций в объекты капитальных вложений, с целью 

развития инфраструктуры города Новосибирска и рассмотрении двух 

вопросов. 

1. СЛУШАЛИ:  

Молчанову О. В. - начальника департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска по 

вопросам: 

1. Формирования земельных участков в целях привлечения инвесторов к 

развитию застроенных территорий; 

2. Механизмам взаимодействия мэрии города Новосибирска и 

потенциальных инвесторов при строительстве детских садов, плавательных 

бассейнов. 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжая работу по этим направлениям, ускорить подготовку 

проведения конкурсов на освоение земельных участков в рамках развития 

застроенных территорий, рассмотреть вопрос формирования земельных 

участков большей площади. 



1. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения инвестора к 

приобретению (квотированию) детских мест в строящихся зданиях детских 

садов. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Рыбака А. А. – председателя комитета по энергетике мэрии города 

Новосибирска по вопросу передачи в концессию теплосетевого имущества 

МУП города Новосибирска «Энергия». 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению, что город Новосибирск к заключению 

концессионного договора готов: сформированы основные требования к 

концессионеру, определен концедент, проведена работа по инвентаризации 

муниципальных теплосетевых активов, ведется работа по оформлению права 

муниципальной собственности; разработан проект инвестиционной 

программы «Развитие муниципального теплосетевого хозяйства города 

Новосибирска» на 2013 – 2017 годы. 

 В связи с изменениями в законодательстве необходимо продолжить 

работу по уточнению параметров инвестиционного соглашения, в рабочем 

порядке провести совещание с участием представителей энергетического 

комплекса города Новосибирска. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Мезенцева Н. Н. – заместителя начальника Главного управления образования 

мэрии города  Новосибирска по вопросу подведения предварительных итогов 

по результатам заключения  энергосервисных контрактов на объектах 

муниципальной бюджетной сферы. 

РЕШИЛИ:  

Подготовить анализ результатов проведения энергосберегающих 

мероприятий по окончании отопительного периода 2011/2012 годов. 

Продолжить работу по реализации технических мероприятий по 

энергосбережению на других муниципальных объектах образования.  

4. СЛУШАЛИ:  

Молчанову О. В. - начальника департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска по 

вопросу организационных мероприятий в рамках «одного окна» для инвесторов. 



РЕШИЛИ:  

Принять к сведению и руководствоваться при рассмотрении 

инвестиционных проектов распоряжением мэра от 26.03.2012 № 323-р «Об 

утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений 

(отраслевых (функциональных) и территориальных органов) мэрии города 

Новосибирска по принципу «одного окна» для рассмотрения инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территории города Новосибирска» 

5. СЛУШАЛИ:  

Знаткова В. М. - первого заместителя мэра города Новосибирска, заместителя 

председателя инвестиционного Совета города Новосибирска о строительстве 

межвузовского студенческого городка (кампуса) 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. Продолжить работу по взаимодействию с 

администрацией Новосибирской области и научным сообществом в целях 

создания кампуса  за счет средств всех уровней бюджета и привлеченных 

инвестиций. 

 

Председатель                                                                         В. Ф. Городецкий 

Секретарь                                                                                     Н. Н. Стасенко 

 


