
ПРОТОКОЛ  

заседания инвестиционного Совета  

 

30 июня 2011 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 плани-

рования - начальник отдела инвестиционной полити-

ки мэрии города Новосибирска 

Присутствовали - члены координационного совета –  7 человек; 

приглашенные – 6 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О рассмотрении 3-х вопросов по привлечению инвестиций в объекты ка-

питальных вложений, с целью развития инфраструктуры города Новосибирска. 

СЛУШАЛИ:  

1. Председателя комитета по энергетике мэрии города Новосибирска А. 

А. Рыбака по вопросу по вопросу № 1 «Передача в концессию теплосетевого 

имущества МУП «Энергии» 

РЕШИЛИ: 

1.1. В целях обновления и реконструкции муниципальных внутриквар-

тальных тепловых сетей, одобрить концепцию передачи теплосетевых активов 

города в долгосрочную концессию. В качестве концессионера выступает побе-

дитель конкурса на право заключения концессионного договора. 

1.2.  ДЗиИО мэрии города Новосибирска совместно с МУП «Энергия» 

осуществляет инвентаризацию и государственную регистрацию объектов теп-

лоснабжения. Срок - январь 2012 года. ДЭЖиКХ и ДЗиИО мэрии города Ново-

сибирска определиться по выбору концессионария (департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска или МУП «Энергия»). 

Срок – июль 2011 года. 



1.3. ДЭЖиКХ доработать проект концепции, обосновав расчеты ключе-

вых моментов проекта: 

- размер совокупного роста тарифов; 

- экономический эффект от мероприятий, выполняемых за счет первого  

(1,3 млрд. рублей) транша кредита; 

- размер амортизации; 

- минимизация рисков при проведении конкурсных процедур в целях со-

хранения единой теплотранспортной компании. Срок – июль 2011 года. 

1.4. ДЗиИО мэрии города Новосибирска проводит открытый конкурс на 

передачу имущественного комплекса в концессию на 15 лет. Срок – 2012 год. 

СЛУШАЛИ:  

2. Председателя комитета по энергетике мэрии города Новосибирска А. 

А. Рыбака по вопросу № 2 «Заключение  энергосервисного контракта в бюд-

жетной сфере». 

РЕШИЛИ: 

2.1. ДЭЖиКХ совместно с ДЭСПиИП мэрии города Новосибирска опре-

делить алгоритм действий по проведению энергоаудита и формированию энер-

гетического паспорта объекта, зарегистрированного в СРО и Минэнерго РФ. 

Срок – июль 2011 года. 

2.2. ДОКСиМП совместно с ДЭЖиКХ города определить перечень объек-

тов для выполнения комплекса энергосберегающих мероприятий. Срок – июль 

2011 года. 

2.3. ДЭЖиКХ города направляет в ДЭСПиИП мэрии города Новосибир-

ска для согласования: 

- проект энергосервисного  контракта, предусматривающий оплату работ 

за счет полученной экономии, срок оплаты – по факту установленной экономии 

средств; 

- сметы на выполнение работ, необходимые расчеты. 

 Срок - август 2011 года. 

2.4. ГУО мэрии города Новосибирска проводит открытый конкурс на за-

ключение контракта на предмет осуществления действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Срок  - август 

2011 года. 

 

 

 



2.5. Поручить ДФиНП рассмотреть возможность перераспределения 

средств бюджета города, сэкономленных МБУ по энергоресурсам в связи с 

проведением энергосервисных мероприятий,  для расчетов с победителем от-

крытого аукциона (Исполнителем) по контракту. Срок – август 2011 года. 

СЛУШАЛИ:  

3. Начальника департамента земельных и имущественных отношений мэ-

рии города Новосибирска  по вопросу № 3 «Предложения по земельным участ-

кам для потенциальных инвесторов с целью создания спортивных объектов».  

РЕШИЛИ: 

3.1. ДСиА мэрии города Новосибирска определяет по каждой из площа-

док под строительство спортивного объекта: назначение, количество мест, 

площадь земельного участка, срок строительства и т.д. Срок – август 2011г. 

3.2. ДЭСПиИП мэрии города Новосибирска  выполняет оценку стоимости 

строительства спортивного объекта и срок окупаемости.  Срок – сентябрь 

2011г. 

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

правовым управлением мэрии города Новосибирска готовит текст публикации 

в СМИ для привлечения потенциальных инвесторов. Срок – сентябрь 2011г. 

3.4. ДСиА мэрии города Новосибирска формирует пакет документов на 

каждый из земельных участков, разработанных ГУАиГ для строительства спор-

тивных объектов, для проведения аукциона. Срок - ноябрь 2011 г. 

3.5. ДЗиИО мэрии города Новосибирска проводит аукцион по выбору ин-

вестора/концессионера по строительству объекта. Срок  – декабрь 2011 г. 

 

Председатель                                                                         В. Ф. Городецкий 

 

Секретарь                                                                                  Н. Н. Стасенко 

 

 

 

 

Согласовано: 

Первый заместитель 

мэра города Новосибирска ____________________________В. М. Знатков 


