
ПРОТОКОЛ  

заседания инвестиционного Совета города Новосибирска 

 

4 июня, 2013 год                                                                                                14-00 

Зал заседаний мэрии, 3 этаж 

 

Председатель - В. Ф. Городецкий, мэр города Новосибирска 

Секретарь - Н. Н. Стасенко, начальник управления по стратеги-

ческому планированию и инвестиционной политике мэ-

рии города Новосибирска 

Присутствовали - члены Совета – 5 человек, приглашенные – 9 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Строительство спортивных, оздоровительных, развлекательных объектов в горо-

де Новосибирске 

2. Строительство торговых, развлекательных объектов в городе Новосибирске 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Шарапова В. В. – директора ООО «ВДТ Строй» о проекте по строительству оздоро-

вительного комплекса с аквапарком в Ленинском районе города Новосибирска. 

 

РЕШИЛИ: 

В рамках инвестиционного Совета города Новосибирска создать рабочую группу по 

сопровождению крупных инвестиционных проектов и координации действий 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска при их реализации. 

ДСиА, ДТиДБК совместно с ГИБДД проработать вопрос организации подъездных 

путей к оздоровительному комплексу с аквапарком по мере предоставления инве-

стором проектной документации. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

Лукьяненко И. И. – начальника Главного управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска о динамике ввода объектов торгового назначе-

ния в городе Новосибирске за последние 5 лет. 

Пархоменко Ю. П. – заместителя генерального директора ООО «РЕД-Новосибирск» 

о проекте по строительству торгового комплекса «Леруа Мерлен» в правобережной 

части города Новосибирска. 

 

РЕШИЛИ: 

ДТиДБК – в срок до 19.06.2013 представить предложения по решению вопроса, свя-

занного с наличием железнодорожного тупика на территории строительства торгово-

го комплекса «Леруа Мерлен». 



Принять участие в переговорах инвестора с руководителями Западно-Сибирской же-

лезной дороги - филиала ОАО «РЖД» и ОАО «Новосибирский речной порт» по 

данному вопросу. 

ДСиА – в срок до 04.07.2013 представить предложения по развитию зоны набе-

режной, прилегающей к территории строительства торгового комплекса «Леруа 

Мерлен» в Железнодорожном районе города Новосибирска. 

 

СЛУШАЛИ:  
Пирогова П. А. – директора ООО «НовоМолл» о проекте строительства торгово-

развлекательного центра в Центральном районе города Новосибирска. 

 

РЕШИЛИ:  

ДСиА, ДТиДБК совместно с ГИБДД – рассмотреть возможные варианты органи-

зации дорожного движения по улицам, прилегающим к территории строительства 

объекта. 

 

 

Председатель                                                                         В. Ф. Городецкий 

Секретарь                                                                                         Н. Н. Стасенко 

 


