Отчет инвестиционного уполномоченного города Новосибирска
за I квартал 2022 года
1. Реализуемые инвестиционные проекты на территории города Новосибирска
(нарастающим итогом с начала 2022 года)

Таблица 1

Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

ООО «Энергомонтаж»,
ОАО
"Главновосибирскстрой", ООО
"Сибакадемстрой
Холдинг", ЗАО "СД
Альфа-Капитал", ООО
"Новоторг-Сиб",
ООО "Мера
Новосибирск", ООО
Холдинговая
компания "ГРУППА
КОМПАНИЙ
"СТРИЖИ", ООО
1.
Специализированный застройщик
"ОНЕГА", ООО
Специализированный застройщик
"Квартал", ООО
Специализированный застройщик
"ВИРА-СтройДевелопмент", ООО
СЗ «Энергострой»
ООО СЗ
«Инфинити»
ООО СЗ «Вейк
Парк»

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Жилой район
«Родники»/
комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

строительство

1990 –
2023

Калининский
район

осуществляется
строительство

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

-

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

1

Объем инвестиций, тыс. руб.
Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Октябрьский
район

осуществляется
строительство

-

-

-

Увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

№
п/п

Инициатор проекта

Наименование
проекта

2.

СП ООО
«Сибакадемстрой»
(СП ООО
«Брусника»), ЗАО
«Береговое», ООО
«Гранит», ОАО
«Фонд жилищного
строительства
НСО», МЖК
«Энергетик», ООО
«УСК Обская 82
стр», ООО
«ГАММА», ООО
Строительная
компания «МетаОбская», ООО
«РАСЦВЕТАЙ НА
ОБСКОЙ», ООО
«Европейский
берег.Большевичка.
Новосибирск.СЗ»

Жилой район
«Береговой»/
комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

строительство

2011 –
2024

3.

ООО "Эверест-Н",
ООО "Новосибирский
строительный трест",
ЗАО "ЭкоИнвест",
ООО
"Сибирьстройинвест"
ЖСК «Родник»

Жилой район
«КлючКамышенское
Плато»
/комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

строительств
о

2014 –
2030

Октябрьский
район

осуществляетс
я
строительство

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

4.

ООО "Дискус плюс",
Жилой район
ООО "Дирекция
«Плющихинский»
стройки", АО
/ комплексное
строительство
«МСК»
освоение в целях
ПЖСК «Дискусжилищного
150»
строительства

2008 –
2025

Октябрьский
район

осуществляется
строительство

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

2

Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

5.

6.

7.

Инициатор проекта

ООО МЖК
"Энергетик", ООО
"Краснообск.
Монтажспецстрой",
ООО "ПРОГРЕСС",
ООО "Строительные
решения", ООО
"Инские зори"
ООО "Уникон",
ООО МЖК
"Энергетик", НП
МЖК "Афганец",
ООО "Компания
"Сибирь-Развитие",
ООО ЗС
«ГРАНДПАРК»
ООО СК "ВИРАСтрой", ООО
"Дискус плюс", АО
"Специализированн
ый застройщик "БК
ЖБИ 2", ООО
"Трест
Востокгидроспецстрой", ООО
«Строительная
компания АТЛАНТСТРОЙ», ООО
«Специализированный застройщик
"СОЮЗ-ИНВЕСТ»,
ООО «ВИРА-СтройЭстейт», АО «Завод
сборного
железобетона № 6»

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Жилой район
«Весенний» /
комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

строительство

2006 –
2023

Первомайский
район

осуществляется
строительство

1990 –
2022

Ленинский
район

осуществляется
строительство

2012 2030

Кировский
район

Жилой район
«Стартовый –
Горский» /
комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

Жилой район
«ЮжноЧемской» /
комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

строительство

строительство

осуществляется
строительство

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

8.

ЗАО "Корпорация
СИТЕХ", ООО СЗ
"ВИРА-СтройБилдинг"

9.

ООО «КПД
Газстрой», ООО
«Вертикаль НСК»,
ООО "КПДГазстрой-Инвест"

10.

11.

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Жилой район
Акатуйский по
ул. Петухова/
комплексное
строительство
освоение в
целях
жилищного
строительства
Жилой район по
ул. Титова
«Чистая
слобода»/
комплексное
строительство
освоение в
целях
жилищного
строительства

ООО «СЛК», ООО
Жилой район
"Дивногорский", ИП
«Дивногорский»/
Логинов Валерий
комплексное
Сергеевич
строительство
освоение в целях
ИП Сотов
жилищного
Константин
строительства
Геннадьевич
ООО «АКВАСИТИ», ООО "СДССтрой", ООО
специализированЖилой район
ный застройщик
«Ясный берег»/
"Аквакомплексное
Девелопмент", ООО
освоение в
строительство
"СДС-Финанс",
целях
ООО СЗ
жилищного
строительства
«ПРОГРЕСС», ООО
СЗ «АКВАСТРОЙ»,
ООО СЗ
«ПРОГРЕСС-17»

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

2014 –
2022

Кировский
район

осуществляется
строительство

2011 2029

Ленинский
район

2014 2024

2014 2030

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

осуществляется
строительство

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

Ленинский
район

осуществляется
строительство

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

Ленинский
район

осуществляется
строительство

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

Наименование
проекта

12.

ГК "Стрижи" (ИСК
"Мочище", ООО
"Квартал", ООО
Специализированный застройщик
"Экострой", ООО
"Комфорт", ООО
Специализированный застройщик
"Солнечные часы"
ООО «Экострой»,
ООО СЗ «ОНЕГА»)

Жилой
микрорайон
«Стрижи»/
комплексное
освоение в
целях
жилищного
строительства

13.

14.

15.

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

2014 2022

Заельцовский
район

осуществляется
строительство

2017 2030

Ленинский
район

осуществляется
строительство

20182022

земельный
участок по
ул. Мясниковой
площадью 2,4 га

заключен
договор
аренды
земельного
участка

20182022

земельный
участок по
ул. Петухова
площадью 2,56
га

заключен
договор
аренды
земельного
участка

Жилой район
«Ереснинский»/
комплексное
освоение в
строительство
ООО "Развитие"
целях
жилищного
строительства
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО
завершения
строительство
«Энергомонтаж»
строительства
жилого дома по
ул. Тульской, 80
(стр.), 82 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «ВИРА-Строй»
строительство
строительства
жилого дома по
ул. Учительской, 9
(стр.)

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

-

-

-

1 589 000,0

1 128 000,0

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

5

Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

16.

17.

18.

19.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «ВИРА-Строй» строительства строительство
жилого дома по
ул. Учительской, 9
(стр.)

ООО
«Энергомонтаж»

ООО «СоюзИнвест»

ООО МЖК
«Энергетик»

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства
строительство
жилых домов по
Закаменский, 11
стр., 12 стр., 13
стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства строительство
жилого дома по
Связистов, 13/2
стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства строительство
жилого дома по
ул. Б. Богаткова,
201/3

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20182022

земельный
участок по
ул. Петухова
площадью 3,03
га

заключен
договор
аренды
земельного
участка

20182022

Земельный
участок по
ул. Краузе
площадью
6,5 га

заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Николая
Сотникова
площадью 3,6
га

заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Рябиновая
площадью
1,246 га

заключен
договор
аренды
земельного
участка

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

1 606 000,0

3 178 000,0

1 916 000,0

417 000,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

20.

21.

22.

23.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «ВИРА-Строй» строительства
жилых домов по
ул. Связистов 13/1
стр., по ул.
Галущака, 15 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
СП ООО
завершения
«Сибакадемстрой»
строительства
жилого дома по
ул. Зыряновской,
27
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО МЖК
строительства
«Энергетик»
жилых домов по
ул. Б. Богаткова
201/3 стр., по ул.
Учительская 9
стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
СП ООО
завершения
«Сибакадемстрой»
строительства
жилого дома по
ул. Зыряновской,
27

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

строительство

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20192023

Земельный
участок по ул.
Бородина
площадью
4,5874 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Большевистской
площадью 0,83 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Заречной
площадью 5,37
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Большевистской
площадью 1,7 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

2,28942

589 366,0

1 753 843,0

102 000,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

24.

25.

26.

27.

Инициатор проекта

ООО «СоюзИнвест»

ООО «ДСК-КПД
«Газстрой»

ООО «ДСК-КПД
«Газстрой»

ООО «ДСК-КПД
«Газстрой»

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства
строительство
жилых домов по
Декабристов, 10
стр. и
Учительская, 9 стр
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
строительство
аварийных и
подлежащих сносу
домов
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
строительство
аварийных и
подлежащих сносу
домов
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
строительство
аварийных и
подлежащих сносу
домов

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20202025

Земельный
участок по ул.
Рельефной
площадью 3,8
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Титова
площадью 2,87
га.

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20192022

Земельный
участок по ул.
Титова
площадью 0,94
га.

20192023

Земельный
участок по ул.
Титова
площадью 2,92
га.

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

1 828 540,0

1 420 276,0

497 100,0

1 487 700,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих сносу
домах

-

переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих сносу
домах

-

переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих сносу
домах
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
строительство
аварийных и
подлежащих
сносу домов
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства
строительство
жилых домов по
ул.
Богаткова,201/3
стр.

28.

ООО СЗ «Квартал»

29.

ООО «Строительные
решения.
Специализированный застройщик»

30.

Масштабный
инвестиционный
ООО «Строительные
проект с целью
решения.
завершения
строительство
Специализированстроительства
ный застройщик»
жилых домов по ул.
Богаткова,201/3 стр.

31.

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства строительство
жилых домов по
ул. Есенина, 65 стр.
и ул. Галущака, 15
стр.

ООО СК «ВИРАСтрой»

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20212023

Земельный
участок по ул.
Лобачевского
площадью
1,2107 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20212031

Земельный
участок по ул.
Радиостанция
№ 2, площадью
3,27 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20212031

Земельный
участок по ул.
Радиостанция
№ 2, площадью
1,26 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20212031

Земельный
участок по
пер.18-му
Бронному
площадью 4,23
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

610 400,0

1 354 500,0

351 500,0

4 015 000,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

32.

33.

34.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул.
Серафимовича,
пер. 3-го
РимскогоКорсакова, ул.
Вертковской в
Ленинском
районе общей
площадью 5460
кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

Развитие
застроенных
территорий
(далее - РЗТ)
в границах ул.
Гоголя,
ул. Королева,
ул. Глинки в
Дзержинском
районе общей
площадью
15354 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Аренского,
ул. Кубовой в
Заельцовском
районе общей
площадью
33568 кв. м.

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

2013 –
2022

ул.
Серафимовича,
пер. 3-й
РимскогоКорсакова, ул.
Вертковская в
Ленинском
районе

2016 –
2024

ул. Гоголя,
ул. Королева,
ул. Глинки в
Дзержинском
районе

2016 –
2026

ул. Аренского,
ул. Кубовая в
Заельцовском
районе

Стадия
реализации
проекта

Земельный
участок
предоставлен
для
строительства
по договору от
05.03.2013
№14 с ООО
«СтройПлюс».
Стадия
строительства
Земельный
участок
предоставлен
для
строительства
по договору от
08.09.2016
№37 с ООО
«ИстКом»
Стадия
строительства.
Земельный
участок
предоставлен
для
строительства
по договору от
11.07.2016 № 33
с ООО
«Экострой»
Стадия
строительства
(поэтапное
предоставление).

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

35.

36.

37.

Инициатор проекта

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

Наименование
проекта

РЗТ в границах
ул. Королева,
ул. Шишкина в
Дзержинском
районе общей
площадью
17533 кв. м.

Сфера
реализации
проекта

строительство

РЗТ в границах
ул. Титова, ул.
Троллейной, ул.
Петропавловско
строительство
й в Ленинском
районе общей
площадью
16007 кв. м.

РЗТ в границах
ул. Коминтерна,
ул. Караваева в
Дзержинском
строительство
районе общей
площадью
13339 кв. м.

Период
реализа
-ции

2017 2025

2016 –
2024

2017 –
2023

Место
расположения
проекта

ул. Королева,
ул. Шишкина в
Дзержинском
районе общей

ул. Титова,
ул.Троллейная,
ул.
Петропавловская в
Ленинском
районе

ул.
Коминтерна,
ул. Караваева в
Дзержинском
районе

Стадия
реализации
проекта

Исполнение
условий
договора от
14.02.2017 №
40 с ООО
«Строймонта
ж-Сибирь»
Стадия
строительства
(поэтапное
предоставление).
Исполнение
условий
договора от
01.09.2016
№ 35 с ООО
"Архипелаг" в
части
расселения
многоквартир
ных домов.
Исполнение
условий
договора от
16.01.2017
№ 38 с ООО
"Архипелаг" в
части
расселения
многоквартир
ного дома.

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

38.

39.

40.

Инициатор проекта

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

Наименование
проекта

РЗТ в границах
ул. Кубовой в
Заельцовском
районе общей
площадью
19152 кв. м.

РЗТ в границах
ул. Макаренко,
ул. Столетова в
Калининском
районе общей
площадью
10111 кв. м.

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

РЗТ в границах
ул. Никитина,
ул. Декабристов,
ул. Грибоедова,
ул. 9-го Ноября строительство
в Октябрьском
районе общей
площадью 18402
кв.м.

Период
реализа
-ции

2017 –
2024

2017 –
2025

2017 –
2027

Место
расположения
проекта

ул. Кубовая в
Заельцовском
районе

ул. Макаренко,
ул. Столетова в
Калининском
районе

ул. Никитина,
ул.
Декабристов,
ул.
Грибоедова,
ул. 9-го Ноября
в Октябрьском
районе

Стадия
реализации
проекта

Исполнение
условий
договора от
16.01.2017
№ 39 с ООО
"Экострой" в
части
расселения
многоквартир
ных домов.
Исполнение
условий
договора от
07.12.2017
№ 47 с
ООО «Промст
рой» в части
расселения
многоквартир
ных домов.
Земельный
участок
предоставлен
для
строительства
по договору
от 25.09.2017
№ 43 с
СП ООО «Сиб
академстрой»
Стадия
строительства.

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

41.

42.

43.

44.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ по улице
Арктической в
Заельцовском
районе общей
площадью
6000 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Сеченова,
ул. Бестужева в
Заельцовском строительство
районе общей
площадью
14298 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ по ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском строительство
районе общей
площадью
23421 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Некрасова,
Ольги Жилиной
в Центральном
районе общей
площадью
6474 кв. м.

строительство

строительство

Период
реализа
-ции

2017 –
2022

2017 –
2026

2017 –
2025

2018 –
2025

Место
расположения
проекта

ул.
Арктическая в
Заельцовском
районе

ул. Сеченова,
ул. Бестужева в
Заельцовском
районе

ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском
районе

ул. Некрасова,
Ольги
Жилиной в
Центральном
районе

Стадия
реализации
проекта

Исполнение
условий
договора
от 08.08.2017
№ 42 ООО
«ВейкПарк»
в части
расселения
многоквартир
ного дома.
Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
13.11.2017
№ 45 с
ООО «СтройИнтеграл».
Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
13.11.2017
№ 44 с ООО
«ВейкПарк».
Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
26.03.2018
№ 48 с ООО
«АКАДЕМИН
ВЕСТ»

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

45.

46.

47.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ по ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском
районе общей
площадью 3089
кв.м.

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

Сфера
реализации
проекта

строительство

РЗТ в границах
ул.Марии
Ульяновой,
Красный Факел
строительство
в Первомайском
районе общей
площадью
10832 кв.м.

РЗТ в границах
пер. 4-го
РимскогоКорсакова, пер.
5-го РимскогоКорсакова в
Ленинском
районе общей
площадью
14267 кв.м.

строительство

Период
реализа
-ции

2018 –
2023

2019 –
2028

2019 –
2024

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском
районе

Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
08.06.2018
№ 53 с ООО
«ВейкПарк»

ул. Марии
Ульяновой, ул.
Красный Факел
в
Первомайском
районе

пер. 4-й
РимскогоКорсакова, пер.
5-й РимскогоКорсакова в
Ленинском
районе

Исполнение
условий
договора от
24.04.2019
№ 55 с ООО
«ДОМ
СОЛНЦА»
в части
расселения
многоквартир
ных домов.
Исполнение
условий
договора от
08.07.2019
№ 56 с «СЗ
«СоюзИнвест»
в части
расселения
многоквартир
ных домов

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

48.

49.

50.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Новая Заря,
ул.
Авиастроителей
в Дзержинском
районе общей
площадью 5121
кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул.
Красносельской
, ул.
Коммунстроевской, ул. 2-й
Воинской, ул.
Грибоедова в
Октябрьском
районе общей
площадью
19538 кв. м.
РЗТ в границах
ул. Костычева,
ул.
Вертковской,
пер. 3-го
Серафимовича,
пер. 3-го
РимскогоКорсакова в
Ленинском
районе общей
площадью
14914 кв. м.

Сфера
реализации
проекта

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

ул. Новая Заря,
ул.
Авиастроителей в
Дзержинском
районе

Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
18.06.2019
№ 57 с ООО
СК "ОЛМА".

строительств
о

ул.
Красносельская,
ул. Коммунстроев2019 –
ская, ул. 2-я
2026
Воинская, ул.
Грибоедова в
Октябрьском
районе

строительство

ул. Костычева,
ул. Вертковская,
пер. 3-й
2019 – Серафимовича,
2026
пер. 3-й
РимскогоКорсакова в
Ленинском
районе

строительство

Период
реализа
-ции

2019 –
2025

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
19.09.2019
№ 58 с ООО
СЗ "ВИРАСтройКонстракшн".

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
22.11.2019
№ 59 с ООО
«СКИНВЕСТ»

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

51.

52.

53.

54.

Сфера
реализации
проекта

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Аэропорт,
ул. 1-й
Шевцовой,в
Заельцовском
районе
площадью
0,9421 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Аникина,
Обогатительной
, ХХ Партсъезда
строительство
в Кировском
районе
площадью 9305
кв.м

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул.
Физкультурная,
Героев
Революции,
Марии
Ульяновой
площадью
10553 кв.м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах
ул. Нарымская,
Обдорская
площадью 2608
кв.м.

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

2020 –
2025

ул. Аэропорт,
ул. 1-й
Шевцовой в
Заельцовском
районе

2020 –
2028

ул. Аникина,
Обогатительной, ХХ
Партсъезда в
Кировском
районе

строительство

2020 –
2026

ул.
Физкультурная,
Героев
Революции,
Марии
Ульяновой в
Первомайском
районе

строительство

2020 –
2025

ул. Нарымская,
Обдорская в
Железнодорож
ном районе

строительство

Стадия
реализации
проекта

Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
10.01.2020
№ 60 с ООО
Срециализиро
ванный
Застройщик
«ОНЕГА»
Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
07.08.2020 №
61 с ООО
«Специализированный
Застройщик «
Союз-Инвест»
Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
13.08.2020 №
62 с ООО
«Специализи
рованный
застройщик
«Дом Солнца»
Расселение
многоквартир
ных домов по
договору от
26.08.2020 с
ООО «ДомСтрой»

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение ввода
в эксплуатацию
жилья
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

55.

56.

57.

Инициатор проекта

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска

ООО «Сибирская
концессионная
компания»

Наименование
проекта

РЗТ в границах
ул. Тополевой,
Военной горки
(5-я линия)
в Октябрьском
районе общей
площадью
17365 кв. м.

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

2018 2026

ул. Тополевая,
Военная горка
(5-я линия) в
Октябрьском
районе

Исполнение
условий
договора от
13.06.2018
№ 52 с ООО
«ТАЛАНРОСТОВ-НАДОНУ» в
части
расселения
многоквартир
ного дома.

РЗТ по ул.
строительство
Океанской,
ул. Вяземской в
Советском
районе общей
площадью
6711 кв.м.

Мостовой
переход через
р. Обь в створе
ул.
строительство
Ипподромской
г. Новосибирска

2018 2024

2019 –
2024

ул. Океанская,
ул. Вяземская в
Советском
районе

-

Исполнение
условий
договора от
27.08.2018
№ 54 с ООО
«АВРОРА»
в части
расселения
многоквартир
ных домов.

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

-

-

Осуществляется
34 300000,0
строительство

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

Увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья
-

-

-

-

улучшение
транспортной
доступности и
качества
городской среды
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

58.

59.

60.

61.

62.

Инициатор проекта

ООО "ТУРСИБ-А"

Наименование
проекта

Реконструкция
незавершенного
строительством
объекта
строительство
(гостиничного
комплекса
"Турист")

ООО "СпортИнвест"

Спортивнозрелищный
комплекс с
трибунами и
подземной
автостоянкой

ООО "ГРАНИТ"

Торговый
комплекс с
административными
помещениями и
встроенным
входом
подземного
перехода

ООО "Лидер и Ко"

Объект
делового
управления

ЗАО "СД Альфа
Капитал"

Сфера
реализации
проекта

Гостиница с
бизнес-центром

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

2019 –
2022

пл. Карла
Маркса в
Ленинском
районе

Стадия
реализации
проекта

Осуществляется
строительство

строительство

2018 2022

ул. Воинская в
Осуществляется
Октябрьском
строительство
районе

строительство

20192022

ул. Титова, ул.
Покрышкина Осуществляется
в Ленинском строительство
районе

20192028

ул. Кутателадзе
Осуществляется
в Советском
строительство
районе

строительство

строительство

20192022

ул. Кирова в
Октябрьском
районе

Осуществляется
строительство

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

-

-

-

-

-

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

-

повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

-

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

63.

64.

Инициатор проекта

ООО «Седьмая
концессионная
компания»

ООО
«Новосибирский
центр
регенераторной
хирургии и
реабилитации»

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

7 объектов
строительство
здравоохранения

Центр
спортивной
подготовки и
медицинской
реабилитации

строительство

Период
реализа
-ции

20202023

20202024

Место
расположения
проекта

ул. Ереванская
в Заельцовском
районе, ул.
Пролетарская в
Октябрьском
районе, ул.
Степная в
Ленинском
районе, ул.
В. Уса в
Кировском
районе, пл.
Райсоветов в
Ленинском
районе, ул.
Татьяны
Снежиной в
Октябрьском
районе, ул.
Краснодарская
в Кировском
районе

Стадия
реализации
проекта

Заключено
Соглашение
о государстве
нно-частном
партнерстве

ул. Блюхера в
Осуществляется
Ленинском
строительство
районе

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

8 899 800,0

-

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

626 200,0

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

65.

66.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

МАУ «Дирекция
городских парков»1

Инвестицион
ный договор по
строительству
здания с
помещениями
для
компьютерных
игр и кафе на 49
посадочных
мест по ул.
Планетная 53/2
в Дзержинском
районе города
Новосибирска,
планируемой
общей
площадью 480
кв. м., 2 этажа

ООО «Прогресс»

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Социальная

20172022

г.
Новосибирск,
ул. Планетная,
53/2

выполнение
строительномонтажных
работ

20202023

Земельный
участок по
ул. Связистов,
площадью 1 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства
жилых домов по
строительство
Декабристов, 10
стр. и ул. Б.
Богаткова 201/3
стр.

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

24 489,24

416 800,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

24 489,24

социально
значимый объект
(организация
отдыха горожан)

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

Реорганизация в 2019 году МУП ПКиО «Березовая роща» и МУП ПКиО «Центральный» путем преобразования в МУП «Городские парки»; реорганизация в 2020 году МУП
«Городские парки» путем преобразования в МАУК «Городские парки»»; переименование 18.06.2021 МАУК «Городские парки» в МАУ «Дирекция городских парков».
1
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

67.

68.

69.

70.

Инициатор проекта

АО «Завод сборного
железобетона № 6»

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства
строительство
жилого дома по
ул. Галущака, 15
стр.

Административ
ное здание со
встроенными
помещениями
общественного
ООО «Нергеопром»
строительство
назначения,
подземной
автостоянкой и
трансформатор
ной подстанцией
Реконструкция
профилактория в
медицинский
стационар с
круглосуточным
пребыванием
ООО
пациентов и
строительство
«Центрмедикал»
строительства
зданий
медицинского
центра (№ 7, № 8,
№ 9, № 10 по
генплану)
ООО "Домашний
Интерьер

Домашний
Интерьер

строительство

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20202025

Земельный
участок по ул.
Николая
Сотникова
площадью
1,9782 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20202023

ул.
Большевисткая Осуществляется
в Октябрьском строительство
районе

20212022

ул. Новая Заря,
51А в
Осуществляется
Калиниском
строительство
районе

20212023

ул. Мира в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

1 049 600,0

-

-

-

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

-

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

71.

72.

73.

74.

Инициатор проекта

ООО «Сибстрой»

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Физкультурнооздоровительный
строительство
комплекс с
магазином

Масштабный
строительство
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «Сибирьстроительства
развитие»
жилого дома по
Галущака, 15 стр. и
СибиряковГвардейцев, 44/7.
Масштабный
строительство
инвестиционный
проект с целью
завершения
АО «Завод сборного
строительства
железобетона № 6»
жилого дома по ул.
СибиряковГвардейцев, 44/7
стр.
Масштабный
строительство
инвестиционный
проект с целью
ООО СЗ «Союззавершения
Инвест»
строительства
жилого дома по
Закаменский. 16стр.

Период
реализа
-ции

20212022

20212031

20212031

20212031

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

ул. Петухова
в Кировском
районе

Осуществляется
строительство

Земельный
участок по ул.
Титова,
площадью 5,45
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

Земельный
участок по ул.
Радиостанция
№ 2 площадью
4,42 га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

Земельный
участок по
ул. Большой,
площадью 4,93
га

Подготовлено
Распоряжение
Губернатора
НСО

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

3 968 000,0

-

-

повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом,
предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

2 780 120,0

1 794 000,0

-

-

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

75.

76.

77.

78.

79.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО СЗ «Союззавершения
Инвест»
строительства
жилого дома по
Закаменский. 16
стр.
Масштабный
инвестиционный
ООО «СЗ КПДпроект с целью
Газстрой-Инвест»
расселения
аварийных и
подлежащих
сносу домов
Масштабный
инвестиционный
ООО «СЗ КПДпроект с целью
Газстрой-Инвест»
расселения
аварийных и
подлежащих
сносу домов
Масштабный
инвестиционный
ООО «Строительные проект с целью
решения. СЗ»
расселения
аварийных и
подлежащих
сносу домов
Масштабный
инвестиционный
ООО
проект с целью
Специализирован
расселения
ный застройщик
аварийных и
«ГринАгроСтрой»
подлежащих
сносу домов

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

20212031

Земельный
участок по
ул. Большой,
площадью 4,68
га

Подготовлено
Распоряжение
Губернатора
НСО

20212024

Земельный
участок по ул.
Титова
площадью 2,2
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20222026

Земельный
участок по ул.
Спортивная
площадью
10,48 га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

20222025

Земельный
участок по ул.
Первомайская
площадью 0,44
га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

20222025

Земельный
участок в
Пашино
площадью 3,76
га

строительство

строительство

строительство

строительство

Распоряжение
Губернатора
НСО

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

1 537 000,0

1 268 960,0

5 489 878,0

304 970,0

1 605 000,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

-

-

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

-

Переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

-

Переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

-

Переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

80.

81.

82.

83.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО «Строительные
завершения
решения.
строительства строительство
Специализирован
жилых домов
ный застройщик»
по ул.
Богаткова,201/3
стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО СЗ «Союззавершения
строительство
Инвест»
строительства
жилого дома по
Закаменский. 16
стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО СЗ «Союзстроительства строительство
Инвест»
жилых домов по ул.
1-я Родниковая,
24/2 стр. и ул.
Невельского
Масштабный
инвестиционный
ООО «Строительные проект с целью
решения.
завершения
строительство
Специализирован
строительства
ный застройщик» жилого дома по ул.
Б.Богаткова, 201/3
стр.

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20212030

Земельный
участок по ул.
Бронная
площадью 2,25
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20212031

Земельный
участок по ул.
Большой,
площадью 3,69
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20212030

Земельный
участок по ул.
Титова
площадью 1,2
га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

20212031

Земельный
участок по ул.
Рябиновая
площадью 1,83
га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

790 205, 0

1 398 600,0

509 900,0

884 200,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

84.

85.

86.

87.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО «ПРОГРЕСС.
завершения
Специализирован
строительство
строительства
ный застройщик»
жилого дома по
ул. Б.Богаткова,
201/3 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО СЗ «Союззавершения
строительство
Инвест»
строительства
жилого дома по
ул. Связистов,
13/1
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «Строй-Арт»
строительства строительство
жилых домов по
ул. СибиряковГвардейцев, 44/7,
ул. Есенина, 67 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО СЗ «Союзстроительств
строительства
Инвест»
о
жилых домов по
ул. Герцена, 1/1,
ул. Есенина, 67 стр.,
ул. Галущака,15

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20212031

Земельный
участок по ул.
Попова,
площадью 0,68
га

На
рассмотрении
в мэрии
города
Новосибирска

20222031

Земельный
участок по ул.
Краузе
площадью 10
га

Находится на
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

20212031

Земельный
участок по ул.
1-я
Серафимовича
площадью 0,82
га

Распоряжение
Губернатора
НСО

20212031

Земельный
участок по ул.
Беловежская
площадью 0,58
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

255 650,0

3 500 000,0

650 000,0

360 500,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-.

-

-

-.

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

Переселение
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

88.

89.

90.

91.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО СЗ «Союзстроительства
Инвест»
жилых домов по
ул. СибиряковГвардейцев, 44/7,
мкр. Закаменский,
16
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «ЗАО СМС»
строительства
жилых домов по
ул. НемировичаДанченко, 16/2, ул.
Есенина, 12/1
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО МЖК
завершения
«Энергетик»
строительства
жилого дома по
ул. Есенина, 12/1
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО «Строительные
завершения
решения. СЗ»
строительства
жилого дома по
ул. Есенина, 12/1

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

строительство

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20212027

Земельный
участок по ул.
Н.Сотникова
площадью 1,2
га

Заключен
договор
аренды
земельного
участка

20222031

Земельный
участок по
ул. Королева
(Красина)
площадью 2,03
га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

20222029

Земельный
участок по
ул. Проточная
площадью 2,38
га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

20222031

Земельный
участок по ул.
2-я Марата
площадью 7,96
га

На
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

846 970,0

4 100 000,0

1 121 010,0

273 100,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

-

Решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

Наименование
проекта

92.2

ЗАО Медицинский
центр
«АВИЦЕННА»

Реконструкция
родильного дома
№ 1 по ул.
Коммунистичес
кой, 17

93.

ЗАО «Городская
стоматологическая
поликлиника № 6»

Реконструкция
стоматологичес
кой поликлиники
№ 6 по ул.
Нарымской, 5

2

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Социальная

2010 2032

ул.
Коммунисти
ческая, 17,
Железнодо
рожный район

Социальная

2010 2032

 Нарымская,
5
Железнодо
рожный район

Стадия
реализации
проекта

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

эксплуатация

Не менее
60 000,0

-

97 500,0

эксплуатация

Не менее
7 000,0

-

8 400,0

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Осуществление
оказания
высокотехнологич
ной специализиро
ванной
медицинской
помощи;
на безвозмездной
основе лечение
бесплодия с
применением
ЭКО - 48 человек
в год
Оказание
стоматологичес
ких услуг
медицинского
профиля;
предоставляются
на безвозмездной
основе услуги по
изготовлению и
ремонту зубных
протезов
участникам и
инвалидам ВОВ и
приравненным к
ним лицам, а
также почетным
жителям города
Новосибирска 300 человек в год

Информация по пунктам 92 – 107 реализуется в форме концессионные соглашения и соглашения о муниципально-частном партнерстве.
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

94.

95.

Инициатор проекта

ЧДОУ «Детский сад
«Жарки»

ООО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ
24»

Наименование
проекта

Реконструкция
зданий детских
комбинатов по
ул. Танковой, 29,
29/1

Реконструкция
здания бани по
ул. Объединения,
102/1

Сфера
реализации
проекта

Социальная

социальная

Период
реализа
-ции

2010 2040

2011 2036

Место
расположения
проекта

 Танковая,
29 , 29/1
Калининский
район

ул.
Объединения,
102/1,
Калининский
район

Стадия
реализации
проекта

эксплуатация

эксплуатация

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

Не менее
60 000,0

Не менее
15 000,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

62 500,0

15 000,0

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Предоставление
дополнительных
мест для
воспитанников
детского сада;
10 детей в год
принимаются
концессионером по
льготной плате,
установленной для
МДОУ города
Новосибирска

Оказание населению
банных услуг
гигиенического
типа;
оказание банных
услуги
гигиенического
типа в банном
отделении
второго разряда
по льготным
муниципальным
тарифам не менее
6 732 чел/год
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

96.

97.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

ООО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ
24»

Реконструкция
здания бани по
ул. Вересаева,
2б, здания бани
по ул. 25 лет
Октября, 19

ООО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ
24»

Реконструкция
здания бани по
ул. Клубная, 37,
здания бани по
ул. Переездная,
63

Сфера
реализации
проекта

социальная

социальная

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

2018 2054

ул. Вересаева,
2б
(Первомайский
район), здания
бани по
ул. 25 лет
Октября, 19
(Калининский
район)

Здание по ул.
Вересавеа, 2б
введено в
эксплуатацию,
здание по ул.
25 лет
Октября, 19 на
реконструкци
и

60 000,0

-

-

2019 –
2046

ул. Клубная, 37
(Ленинский
район), здания
бани по ул.
Переездная, 63
(Заельцовский
район)

находятся в
стадии
проектных,
экспертных и
строительномонтажных
работ

58 000,0

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Оказание
населению
банных услуг
гигиенического
типа; оказание
услуг
гигиенического
типа не менее 4
дней в неделю, с
10.00 до 17.00
час., кроме
субботы и
воскресенья, в
банных
отделениях
второго разряда
общего
пользования
Оказание
населению
банных услуг
гигиенического
типа;
оказание услуг
гигиенического типа
не менее 4 дней в
неделю, с 10.00 до
17.00 час., кроме
субботы и
воскресенья, в
банных отделениях
второго разряда
общего пользования
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

98.

99.

100.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

ОАО «Городские
газовые сети»

Реконструкция
42 газопроводов

ОАНО
«Образовательный
комплекс школа-сад
«Наша Школа»

Реконструкция
здания детского
сада в школу-сад
по ул.
Зырьяновская,
119/1 , г.
Новосибирска

ООО «СандуныНовосибирск»

Реконструкция
здания бани № 8
по ул. Каменской

Сфера
реализации
проекта

ЖКХ

Социальная

социальная

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

2011 2036

г. Новосибирск

реконструкция
/ эксплуатация

2015 2045

ул.
Зыряновская,
119/1,
Октябрьский
район

в стадии
рассмотрения
изменений в
условия КС

2015 2050

ул. Каменская,
19а,
Центральный
район,

эксплуатация

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

32 000,0

-

9 927,0

230 000,0

-

-

140 000,0

-

255 500,0

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Осуществление
бесперебойного
газоснабжения
населения г.
Новосибирска
Создание
наиболее
комфортных
условий для учебновоспитательного
процесса и
досуговых
мероприятий;
10 воспитанников
дошкольного
возраста могут
единовременно
пребывать в
учреждении за
родительскую
плату,
установленную для
МДОУ города
Новосибирска
Оказание населению
банных услуг
гигиенического
типа;
оказание услуг
гигиенического типа
– один день в
неделю в банных
отделениях второго
разряда общего
пользования
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

101.

102.

103.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

ООО "ПерлитСтрой"

Строительство
снегоплавильной
станции по ул.
Широкой в
Ленинском
районе г.
Новосибирска

ОАО «Городские
газовые сети»

Реконструкция и
строительство 20
объектов
газоснабжения

АО "СИБЭКО"

Создание и
реконструкция
объектов
теплоснабжения
на территории г.
Новосибирска

Сфера
реализации
проекта

дорожная

ЖКХ

ЖКХ

Период
реализа
-ции

2016 2030

2016 2041

2017 2023

Место
расположения
проекта

ул. Широкая,
Ленинский
район,

г. Новосибирск

г. Новосибирск

Стадия
реализации
проекта

эксплуатация

Реконструкция/
эксплуатация
Создание/реко
нструкция/экс
плуатация (по
мировому
соглашению,
утвержденном
у
Арбитражным
судом НСО,
действие
концессионно
го соглашения
прекращается
с 15.05.2022)

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

246 240,0

102 100,0

481 400,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

246 240,0

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Осуществление
утилизации снега
с территории г.
Новосибирска в
объеме до 400000
м3 по
себестоимости
78,99 за м3 без
взимания
дополнительной
платы с
концедента;

25 616,0

Осуществление
бесперебойного
газоснабжения
населения г.
Новосибирска

-

Осуществление
бесперебойного
теплоснабжения
населения г.
Новосибирска
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

104.

105.

Инициатор проекта

АО "СИБЭКО"

ООО «Спортивные
технологии»

Наименование
проекта

Создание и
реконструкция
объектов
теплоснабжения
на территории
микрорайонов
города
Новосибирска,
Пашино и
ОбьГЭС

Строительство
спортивного
комплекса с
плавательным
бассейном,
расположенного
по адресу:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
ул. Зорге

Сфера
реализации
проекта

ЖКХ

Социальная

Период
реализа
-ции

2017 2023

2018 2030

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

г.
Новосибирск,
Пашино,
ОбьГэс

Создание/реко
нструкция/экс
плуатация (по
мировому
соглашению,
утвержденном
у
Арбитражным
судом НСО,
действие
концессионно
го соглашения
прекращается
с 15.05.2022)-

ул. Зорге,
Кировский
район

в стадии
подписания
акта,
обязательства
по
строительству
объекта
выполнены

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

173 800,0

205 730,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

213 327 ,0

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Осуществление
бесперебойного
теплоснабжения
населения г.
Новосибирска и
других
потребителей

Оказание населению
спортивнооздоровительных
услуг плавательного
бассейна;
предоставляются
муниципальным
учреждениям сферы
физкультуры
и спорта на
безвозмездной
основе: 1. Зал
подготовительных
занятий, трибуны,
площадку ГТО;
2. Услуги
плавательного
бассейна в неделю в
количестве часов,
определенных
концессионным
соглашением.
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

106.

107.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

ООО « Центр
хоккейного
мастерства»

Реконструкция
нежилого здания,
расположенного
по адресу:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
Калининский
район, ул. Б.
Хмельницкого, 27

ОАО «Городские
газовые сети»

Реконструкция и
строительство
объектов
газоснабжения на
территории г.
Новосибирска

Сфера
реализации
проекта

Социальная

ЖКХ

Период
реализа
-ции

2018 2048

2018 2038

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

в стадии
ул. Б.
подписания акта,
Хмельницкого, обязательства по
27, Калининский реконструкции
район
объекта
выполнены

г. Новосибирск

Реконструкция/
эксплуатация

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

70 700,0

48 400,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

123 300 ,0

-

Инвестиро
вание в
реконстру
кцию
объектов
газоснабж
ения с
2023 года

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

Осуществление
деятельности по
проведению
спортивных
мероприятий и
улучшение
физического
состояния
населения;
предоставляются
муниципальным
учреждениям
сферы
физической
культуры и
спорта на
безвозмездной
основе услуги по
проведению
учебнотренировочного
процесса с
использованием
всей имеющейся
инфраструктуры
объекта в объеме
15 часов в
неделю.
Осуществление
бесперебойного
газоснабжения
населения г.
Новосибирска
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

1083.

109.

110.

Инициатор проекта

ООО ЦТ
ЛИТЕЙЩИК

ООО НППГА ЛУЧ

ООО НЭОЛАЙН

Наименование
проекта

Расширение
производства
пресс-форм,
крупногабарит
ных изделий из
полимеров и
переработки
отходов из них
Строительство
комплекса
промышленных
зданий для
производства
геофизического
оборудования
по адресу: 2-ая
Юргинская г.
Новосибирск
Строительство
и дальнейшая
эксплуатация
Центра
обработки и
хранения
данных

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

20172025

20192022

20202025

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

г. Новосибирск, ул. инвестицион
Станционная, 30а,
ная,
индустриальный
получатель
парк «Новосиб» господдержки

г.
Новосибирск,
ул. 2-ая
Юргинская, 34

г.
Новосибирск,
ул.
Станционная

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

206 700,0

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

41

инвестицион
ная

700 000,0

-

-

298

инвестицион
ная

4 500 000,0

-

-

120

Информация по пунктам 108-124 включена из Государственного реестра инвестиционных проектов, размещенного на сайте министерства экономического развития
Новосибирской области ( http://econom.nso.ru/page/181).
3
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

111.

112.

113.

Инициатор проекта

АО ВЕКТОР-БЕСТ

АО СО ЕЭС

Наименование
проекта

Строительство
производствен
ных и
складских
помещений для
расширения
производства
медицинских
изделий in-vitro
диагностики
Территориальный
инвестиционный
проект АО «СО
ЕЭС» в г.
Новосибирск:
строительство,
инженерное и
технологическое
оснащение
комплекса зданий
диспетчерских
центров
Объединенного
диспетчерского
управления
энергосистемами
Сибири и
Новосибирского
регионального
диспетчерского
управления

Развитие
АО ТЕХНОПАРК
инфраструктуры
НОВОСИБИРСКОГО Технопарка на
АКАДЕМГОРОДКА период 2021-2027
годов

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20202024

г.
Новосибирск,
Советский
район, ул.
Пасечная, д. 3.

инвестицион
ная

20192022

20212027

г.Новосибирск,
правобережная
часть

г.
Новосибирск,
ул. Николаева,
12

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

600 000,0

-

-

100

инвестицион
ная

4 918 200,0

-

-

300

инвестицион
ная

3 047 100,0

-

-

914
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

114.

ООО ЗАВОД
МЕТАЛЛ-СЕРВИС

115.

АО ПФК
ОБНОВЛЕНИЕ
(изменения в
гос.реестр внесены
26.01.22 – в
прошл.году период
был до 2020)

116.

ООО ГРАНД
МОДУЛЬ

Наименование
проекта

Физкультурнооздоровительный
комплекс с
искусственным
льдом по улице
Мясниковой в
Калининском
районе города
Новосибирска
Расширение и
увеличение
мощностей
фармацевтичес
кого
производства
Музейновыставочный
комплекс
"Галерея
времени"

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20212025

г.
Новосибирск,
ул. Тюленина

инвестицион
ная

20152022

г.
Новосибирск,
ул.
Станционная,
д. 80

инвестицион
ная,
получатель
господдержки

20182024

г.
Новосибирск,
1-е
Мочищенское
шоссе

инвестицион
ная,
получатель
господдержки

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

784 100,0

762 100,0

405 300,0

фактический

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

-

-

17

-

-

154

-

-

85
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

117.

118.

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

Инициатор проекта

Наименование
проекта

АО
"Инновационный
медикотехнологический
центр (Медицинский
Технопарк)"
(ИМТЦ МТ)

Создание
промышленномедицинского
парка с целью
создания
комплекса
конкурентноспособных
производств по
выпуску
медицинских
изделий в сфере
травматологии,
ортопедии,
нейрохирургии и
других областях
охраны
здоровья, в том
числе для целей
импортозамещен
ия на территории
г. Новосибирска

20152030

г.
Новосибирск,
ул.Одоевского,
3

Проектирование,
строительство,
финансирование
и техническое
обслуживание
объекта для оказания
первичной медикосанитарной
помощи в городе
Новосибирске
(поликлиника в
Советском районе
г. Новосибирска)

20212032

г.
Новосибирск,
Советский
район

ООО «Сибирский
медицинский
проект»

Стадия
реализации
проекта

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

685 000,0

2 070 500,0

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

-

-

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)

685 000,0

-
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

119.

120.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение»

Концессионное
соглашение о
финансировании,
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
объекта
образования
(общеобразовател
ьная школа на 825
мест) по ул.
Большая в
Ленинском районе
г. Новосибирска

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение»

Концессионное
соглашение о
финансировании,
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
объекта
образования
(общеобразовател
ьная школа на 1
100 мест) по ул.
Виктора Шевелева
в Кировском
районе г.
Новосибирска

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

20212036

г.
Новосибирск,
ул. Большая

20212036

г.
Новосибирск,
ул. Виктора
Шевелева

Стадия
реализации
проекта

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

1 229 508,0

-

-

1 261 949,0

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

121.

122.

Инициатор проекта

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение»

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение»

Наименование
проекта

Концессионное
соглашение о
финансировании,
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
объекта
образования
(общеобразовател
ьная школа на 550
мест) по ул.
Татьяны
Снежиной в
Октябрьском
районе г.
Новосибирска
Концессионное
соглашение о
финансировании
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
объекта
образования
(общеобразовател
ьная школа на 1
100 мест) по ул.
Спортивная в
Ленинском районе
г. Новосибирска

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

20212036

г.
Новосибирск,
ул. Татьяны
Снежиной

20212036

г.
Новосибирск,
ул. Спортивная

Стадия
реализации
проекта

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

772 923,0

-

-

1 241 287,0

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)
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Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

Инициатор проекта

123.

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение»

124.

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение»

Наименование
проекта

Концессионное
соглашение о
финансировании,
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
объекта
образования
(общеобразовател
ьная школа на 1
100 мест) по ул.
Пролетарская в
Октябрьском
районе г.
Новосибирска
Концессионное
соглашение о
финансировании,
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
объекта
образования
(общеобразовател
ьная школа на 1
100 мест) по ул.
Николая
Сотникова в
Кировском районе
г. Новосибирска

Сфера
реализации
проекта

Период
реализа
-ции

Место
расположения
проекта

20212036

г.
Новосибирск,
ул.
Пролетарская

20212036

г.
Новосибирск,
ул. Николая
Сотникова

Стадия
реализации
проекта

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
итогом с
начала
отчётного
года

нарастающим итогом
с начала
реализации
проекта

1 321 153,0

-

-

1 320 732,0

-

-

Социальная
эффективность
проекта (создание
новых рабочих
мест, шт.)
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Планируемые к реализации
Объем инвестиций, тыс. руб.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Инициатор проекта

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
аварийных и
подлежащих
сносу домов
Масштабный
ООО
инвестиционный
«Специализированн проект с целью
ый застройщик.
расселения
КПД-Газстройаварийных и
Инвест»
подлежащих
сносу домов
ООО
«Специализирован
ный застройщик.
КПД-ГазстройИнвест»

Сфера
реализации
проекта

строительство

Период
реализации

до 2023

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Земельный
участок по
ул.Титова

Находится на
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

Земельный
участок с
кадастровым
номером №
54:35:062580:3

Находится на
рассмотрении
в
Правительстве
НСО

планируемый на
весь срок
реализации
проекта

1 268 960,0

5 489 878, 0

фактический
нарастаюнарастающим
щим итогом
итогом с
с начала
начала
реализации
отчётного
проекта
года

-

-

-

-

Социальная
эффективность
проекта
(создание
новых рабочих
мест, шт.)

решение
проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах
решение
проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

строительство

до 2025

г.
Новосибирск

стадия приёма
заявок на
участие в
конкурсе

395 000,0

-

-

благоустройство
города

г.
Новосибирск

-

-

-

-

предоставление
услуг
населению

Мэрия города
Новосибирска

«Комфортные
остановки»

дорожно транспортная

начало
реализа
ции
2022
год,
заверше
ние не
позднее
2023
года

Мэрия города
Новосибирска

Реконструкция
(модернизация)
зданий шесть
муниципальных
общественных
бань

реконструкция

-
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5.

6.

7.

84.

ООО
«МедИнвестГрупп
Новосибирск»

Правительство
Новосибирской
области

МП «Метро МиР»

Министерство
здравоохранения
НСО

Создание
онкологического
центра

строительство

Строительство
регионального
спортивного
центра по
строительство
сноуборду по ул.
НемировичаДанченко
Реконструкция
здания
мастерской и
диспетчерского
пункта,
расположенного реконструкция
по адресу: город
Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук,
2а
Создание и
техническое
обслуживание
стационарного
отделения
скорой
медицинской
помощи
(emergency
department) в
городе
Новосибирске
(концессионное
соглашение
(115-ФЗ)

социальная

-

г.
Новосибирск,
ул.
Александра
Невского

-

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

-

ул.
НемировичаДанченко в
Кировском
районе

-

-

повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом

Планируется к
реализации

900 000,0

2022 2024

г.
Новосибирск,
ул. Дуси
Ковальчук, 2а

Рассмотрение,
согласование

42 000, 0

-

-

н/д

г.
Новосибирск

Планируется к
реализации

760 000,0

-

-

В разработке в
Правительстве
11 202 000,0
Новосибирской
области

-

4

Информация по пунктам 8 – 23 включена из Государственного реестра инвестиционных проектов, размещенного на сайте министерства экономического развития
Новосибирской области ( http://econom.nso.ru/page/181).
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Министерство
физической
культуры и спорта
НСО
(ООО «Сибирский
проект»)

Строительство
спортивнооздоровительного
комплекса по
ул.Аникина в
г.Новосибирске
(концессионное
соглашение
(115-ФЗ)

социальная

н/д

г.
Новосибирск

Планируется к
реализации

Министерство
физической
культуры и спорта
НСО

Строительство
универсального
спортивногимнастического
комплекса по ул.
Российской
(Академгородок)
(концессионное
соглашение
(115-ФЗ)

социальная

н/д

г.
Новосибирск

Планируется к
реализации

11.

Министерство
физической
культуры и спорта
НСО

Проект
реконструкции и
развития лыжной
базы им.
А. Тульского
(«левая» база НСО, «правая»
база муниципалитет)
(Академгородок)
(концессионное
соглашение (115ФЗ)

социальная

н/д

г.
Новосибирск

12.

АО ТРАНСЕРВИС

Создание парка
Заповедный лес

н/д

ООО РОСТ

Школа (Создание
Центра Развития
Образовательных
Систем и
Технологий в
г. Новосибирск –
центр РОСТ (1-й
этап))

н/д

9.

10.

13.

1 506 500,0

-

-

1300 000,0

-

-

Планируется к
реализации

200 000,0

-

-

г.Новосибирск
, Заельцовский
район

уточнение
проекта

10 055 000,
0

-

-

г.
Новосибирск

уточнение
проекта

626 100,0

-

-
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14.

15.

16.

17.

18.

строительство
спортивного
ООО СК
комплекса
СИБИРСКАЯ
ракеточных
АРЕНА ТЕННИСА
видов спорта
PROGRESS
ARENA
Строительство в
г. Новосибирске
завода по
ООО СИБИРСКАЯ
производству
СОДОВАЯ
кальцинированн
КОМПАНИЯ
ой соды из
природной соды
Михайловского
месторождения
Строительство
предприятия по
производству
комплексных
линий розлива
для пищевой
ООО МЕТАГРУПП промышленности,
выпуску
оборудования для
производства и
розлива воды и
напитков в
стеклянную и
ПЭТ тару.
Создание
Министерство
кампуса на
образования
территории
Новосибирской
Новосибирского
области
государственно
го университета
Создание
объекта
образования
ООО «Пятая
(общеобразовате
концессионная
льная школа на
компания
825 мест) по ул.
«Просвещение»
Забалуева в
Ленинском
районе г.
Новосибирска

н/д

г.
Новосибирск

уточнение
проекта

250 000,0

-

-

н/д

н/д

уточнение
проекта

1 344 000,0

-

-

2022

г.
Новосибирск

прединвести
ционная

515 300,0

-

-

н/д

г.
Новосибирск

7 246 020,0

-

-

15 лет

г.
Новосибирск,
ул. Забалуева

1 129 682,0

-

-
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19.

20.

21.

22.

Министерство
физической
культуры и спорта
Новосибирской
области

ФОК (10
комплексов) на
территории г.
Новосибирска,
Искитимского
района,
Ордынского
района

Министерство
физической
культуры и спорта
Новосибирской
области

Объекты спорта
с ледовыми
аренами (4
объекта), на
территории г.
Новосибирска и
Черепановского
района

Мэрия города
Новосибирска

Реконструкция
нежилого
здания (бассейн
"Дельфин") по
ул. Флотская,
26а, г.
Новосибирска

ООО НТСК

Реконструкция,
модернизация и
развитие
системы
централизован
ного
теплоснабжения
города
Новосибирска

1 800 000,0

н/д

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 100 000,0

г.
Новосибирск,
ул. Флотская,
26а

20222030

г.
Новосибирск

прединвести
ционная

0
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Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

№
п/п

1

Наименование
инвестиционного проекта

Концессионное соглашение
№ 10 от 09.06.2015
(Реконструкция здания детского сада в
школу-сад по ул. Зырьяновская, 119/1,
г. Новосибирска)

Проблема

Отсутствие у концессионера намерений по
исполнению принятых на себя обязательств по
концессионному соглашению, использование
муниципального имущества в нарушение условий
концессионного соглашения до окончания
реконструкции

2
Концессионное соглашение
№ 18 от 04.10.2018
(Реконструкция зданий бань по ул.
Вересаева, 2б и ул. 25 лет Октября, 19)

Эксплуатация концессионером зданий бань в виде
предоставления услуг гигиенического типа до
получения разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию

Концессионное соглашение
№ 20 от 28.06.2019
(Реконструкция зданий бань по
ул. Клубная, 37 и ул. Переездная, 63)

Эксплуатация концессионером зданий бань в виде
предоставления услуг гигиенического типа до
получения разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию

3

Пути решения (действия инвестиционного
уполномоченного)
01.03.2022 департаментом инвестиций,
потребительского рынка, инноваций и
предпринимательства мэрии в адрес концессионера
направлено уведомление (претензия), в котором
указывалось, что длительное бездействие
концессионера, непредставление запрашиваемых
документов в полном объеме очевидно
свидетельствует об отсутствии намерения
исполнения обязательства по реконструкции
объекта соглашения, в связи с чем устанавливается
предельный срок предоставления запрашиваемых
документов и информации до 14.03.2022, по
истечении которого будет рассматриваться вопрос
о расторжении соглашения.
17.02.2022 проведена выездная проверка
исполнения концессионером взятых на себя
обязательств по концессионному соглашению, в
ходе которой лицами, проводившими проверку
установлено:
- концессионером получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 19.02.2022 № 54Ru54303000-10-2022 (баня № 23, ул. Вересаева, 2б);
- здание бани № 25 по ул. 25 лет Октября, 19
закрыто на реконструкцию, на объекте ведутся
строительные работы
24.02.2022 проведена выездная проверка
исполнения концессионером взятых на себя
обязательств по концессионному соглашению, в
ходе которой лицами, проводившими проверку
установлено:
- здания бань закрыты, услуги гигиенического типа
на момент проверки не оказывались, ремонтные
работы не ведутся.
В отношении ранее установленного факта
эксплуатации зданий бань ведется претензионная
работа по взысканию неосновательного
обогащения.
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№

1

1

1

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве
(нарастающим итогом с начала 2022 года)

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатац
ия

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

Реконструкция
родильного
дома № 1 по ул.
Коммунистичес
кой, 17

Муниципаль
ный

Социальная

Здравоох
ранение

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)

Основание реализации
проекта

11
Распоряжение мэрии
города Новосибирска от
22.12.2009 № 33423-р «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
нежилых помещений в
здании роддома по ул.
Коммунистической, 17»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Город
Новосибирск

ЗАО
Медицински
й центр
«АВИЦЕНН
А»

09.12.201
6

22

Здание
площадью
6905,9 кв.м.

97 500

97 500

нет

Обязательств
о по
реконструкц
ии
исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

30.04.2010
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Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

22

23

24

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25

1

-

нет

нет

нет

№

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Эксплуатац
ия

Распоряжение мэрии
города Новосибирска от
22.12.2009 № 33424-р «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
нежилых помещений в
здании
стоматологической
поликлиники по ул.
Нарымской, 5»

2

город
Новосибирск

Реконструкция
стоматологичес
кой
поликлиники №
6 по ул.
Нарымской, 5

Муниципаль
ный

Социальная

Здравоох
ранение

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур
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Статус
соглашения

2

12
Обязательств
о по
реконструкц
ии
исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

2

№

1

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

13

14

15

16

Город
Новосибирск

ЗАО
«Городская
стоматологи
ческая
поликлиника
№ 6»

10.06.201
3

20

30.04.2010

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

17

18
Здание
площадью
3705,8 кв. м.

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

8 400

8 400

нет

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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3

3

город
Новосибирск

Реконструкция
зданий детских
комбинатов по
ул. Танковой,
29, 29/1

Муниципаль
ный

Социальная

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

17

18

30

Здания детского
комбината
площадью 899,8
кв. м и 898,2 кв.
м, с теплым
переходом , для
осуществления
деятельности
детского сада на
124
воспитанника.

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

Обязательств
о по
реконструкц
ии
исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

16.08.2010

Город
Новосибирск

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Дошколь
ное
образован
ие

ЧДОУ
«Детский сад
«Жарки»

24.10.201
2

Концессио
нное
соглашение

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатац
ия

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

62 500

62 500

Распоряжение мэрии
города Новосибирска от
21.04.2010 № 6655-р «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
зданий детских
комбинатов,
расположенных по
адресу: город
Новосибирск,
Калининский район, ул.
Танковая, 29, 29/1»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

нет

50

3

№

1

4

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)

22

23

24

25

-

нет

нет

нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

Реконструкция
здания бани по
ул.
Объединения,
102/1

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Муниципаль
ный

Публичный
партнер

Социальная

Социальн
окультурн
ая

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатац
ия

Распоряжение мэрии
города Новосибирска от
05.07.2010 № 10635-р «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
здания (баня),
расположенного по
адресу: город
Новосибирск,
Калининский район, ул.
Объединения, 102/1»

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци

Бюджетные
обязательства (да/нет)
51

ацию

4

12
Обязательств
о по
реконструкц
ии
исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

4

№

1

5

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

проекта
(тыс.
рублей)
19

ю проекта
(тыс.
рублей)
20

13

14

15

16

17

18

25.03.2011

Город
Новосибирск

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

14.12.201
2

25

Здание бани
площадью 452,9
кв.м.

15 000

15 000

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

В рамках
конкурсных
процедур

Реконструк
ция/эксплу
атация

Общий
объем
инвестиций
в

Объем
частных
инвестици
йв

город
Новосибирск

Реконструкция
42 газопроводов

Муниципаль
ный

ЖКХ

Коммуна
льная

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

21

нет

Основание реализации
проекта

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
11.08.2011 № 7207 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
объектов газоснабжения
города Новосибирска»
Бюджетные
обязательства (да/нет)
52

эксплуат
ацию
12

5

5

№

1

6

Работы по
реконструкц
ии ведутся
на
протяжении
всего срока
реализации
КС

13

14

15

16

17

01.11.2011

Город
Новосибирск

ОАО
«Городские
газовые
сети»

-

25

18
Модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производительн
ым
оборудованием.

реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

21

9 927

9 927

нет

Основание реализации
проекта

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

22

23

24

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25

-

нет

нет

Нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3
Концессионное
соглашение в
отношении
реконструкции
здания детского
сада с
увеличением

4

5

6

7

8

9

10

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

рассмотрен
ие
изменений
в условия
КС

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

Муниципаль
ный

Социальная

Образова
ние

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
28.01.2015 № 537 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
зданий, расположенных
53

объема по ул.
Зыряновская,
119/1 в
Октябрьском
районе под
образовательны
й комплекс
школа-сад
«Наша Школа»

6

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

17

Город
Новосибирск

ОАНО
«Образовате
льный
комплекс
школа-сад
«Наша
Школа»

до
09.06.201
8

30

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Подписано

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

6
№

по адресу: город
Новосибирск,
Октябрьский район, ул.
Зыряновская, 119/1»

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского

09.06.2015

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Здание детского
сада 1726,8 кв.
м., для
размещения
образовательног
о учреждения на
250
воспитанников

Нормативное
основание
реализации
проекта

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

-

-

нет

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

54

1

7

7

округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

3

Реконструкция
здания бани №
8 по ул.
Каменской

4

Муниципаль
ный

5

6

7

8

9

10

Социальная

Социальн
окультурн
ая

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатац
ия

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Здание бани
площадью
2839,4 кв. м,не
менее двух
банных
отделений
общего
пользования, не
ниже второго
разряда

255 500

255 500

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

17

\Обязательст
во по
реконструкц
ии
исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

23.10.2015

Город
Новосибирск

ООО
«СандуныНовосибирск
»

12.04.201
8

35

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.

Иные
условные
бюджетные
обязательства

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст

Привлечени
е
консультан
тов и

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
29.07.2015 № 4938 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
здания (баня № 8),
расположенного по
адресу: Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
Центральный район,
ул. Каменская, 19а»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

нет

55

7

№

1

8

рублей)

в проекте
(да/нет)

в в проекте
(тыс.
рублей)

22

23

24

советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25

-

нет

нет

нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Предложени
ео
реализации
проекта
(частная
инициатива)

Эксплуатац
ия

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

246 240

246 240

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

Статус
соглашения

8

12
Обязательств
о по
строительств
у исполнено.
Объект

Строительство
снегоплавильно
й станции по ул.
Широкой в
Ленинском
районе г.
Новосибирска

Муниципаль
ный

Дорожная

Благоустр
ойство

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Снегоплавильна
я станция с
машинным
отделением,
оборудованном

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

13

14

15

16

17

09.09.2016

Город
Новосибирск

ООО
"ПерлитСтрой"

18.09.201
7

14

Основание реализации
проекта

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
10.08.2016 г. № 3616 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
создания
снегоплавильной станции
по адресу: город
Новосибирск, Ленинский
район, ул. Широкая, без
проведения конкурса»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21
да

56

эксплуатиру
ется

8

№

1
9

газовой
стационарной
снегоплавильно
й станцией
TRECAN 180SG, в комплексе
с модулем
отделения
осадка,
воздухонагреват
елем, локальноочастными
сооружениями.
Площадь здания
187 кв.м.
Энергопотребле
ние 821 тыс.
кВтч за сезон

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

22

23

24

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25

294 000

да

913240

нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3
Реконструкция
и строительство
20 объектов

4

5

6

Муниципаль
ный

ЖКХ

Коммуна
льная

7
Концессио
нное
соглашение

8
Федеральный
закон от
21.07.2005 №

9
В рамках
конкурсных
процедур

10
Реконструк
ция/эксплу
атация

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2
город
Новосибирск

Основание реализации
проекта

11
Постановление мэрии
57

газоснабжения

9

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

17

17.11.2016

Город
Новосибирск

ОАО
«Городские
газовые
сети»

-

25

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Работы по
реконструкц
ии ведутся
на
протяжении
всего срока
КС

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

9
№

115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

22
Наименован
ие
муниципаль

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производительн
ым
оборудованием.

Нормативное
основание
реализации

города Новосибирска от
23.06.2016 № 2683 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
объектов газоснабжения
города Новосибирска»

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

25 616

25 616

нет

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

58

1

10

ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

Статус
соглашения

10

12
По
мировому
соглашению,
утвержденно
му решением
Арбитражно
го суда НСО,
соглашение
будет
расторгнуто

проекта

3

Концессионное
соглашение в
отношении
отдельных
объектов
теплоснабжения
города
Новосибирска,
предназначенны
х для
теплоснабжения
и горячего
водоснабжения

4

Муниципаль
ный

5

6

ФЗ-190 от
27.07.2010 "О
теплоснабжении
", ФЗ-115 от
21.07.2005 г. "О
концессионных
соглашениях"

ЖКХ

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

17

18

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

13

14

15

16

Город
Новосибирск

Концессио
нное
соглашение

8

Коммуна
льная

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

28.11.2017

7

АО
"СИБЭКО"

2018-2023
гг.

6

Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производительн

9

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

10
Создание/р
еконструкц
ия/эксплуа
тация (по
мировому
соглашени
ю,
утвержден
ному
Арбитражн
ым судом
НСО,
действие
концессион
ного
соглашени
я
прекращает
ся с
15.05.2022)
Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

-

-

Предложени
ео
реализации
проекта
(частная
инициатива)

11

Постановление мэрии
города Новосибирска от
27.09.2017 года № 4415
«О заключении
концессионного
соглашения в отношении
отдельных объектов
теплоснабжения города
Новосибирска,
предназначенных для
теплоснабжения и
горячего водоснабжения»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

нет

59

с 15.05.2022

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

10

№

1

11

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

ым
оборудованием.

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10
Создание/р
еконструкц
ия/эксплуа
тация (по
мировому
соглашени
ю,
утвержден
ному
Арбитражн
ым судом
НСО,
действие
концессион
ного
соглашени
я
прекращает
ся с
15.05.2022)
Объем

город
Новосибирск

Концессионное
соглашение в
отношении
объектов
теплоснабжения
микрорайонов
города
Новосибирска,
Пашино и
ОбьГЭС,
предназначенны
х для
теплоснабжения
и горячего
водоснабжения

Муниципаль
ный

ЖКХ

Коммуна
льная

Статус

Дата

Публичный

Частный

Дата

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Предложени
ео
реализации
проекта
(частная
инициатива)

Срок

Технико-

Общий

Основание реализации
проекта

11

Постановление мэрии
города Новосибирска от
27 сентября 2017 года
№ 4414 «О заключении
концессионного
соглашения в отношении
объектов теплоснабжения
микрорайонов города
Новосибирска, Пашино и
ОбьГЭС,
предназначенных для
теплоснабжения и
горячего водоснабжения»

Бюджетные
60

11

соглашения

подписания
соглашения

партнер

партнер

ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

реализаци
и проекта
(лет)

экономические
параметры
проекта

12

13

14

15

16

17

По
мировому
соглашению,
утвержденно
му решением
Арбитражно
го суда НСО,
соглашение
будет
расторгнуто
с 15.05.2022о

28.11.2017

Город
Новосибирск

АО
"СИБЭКО"

2018-2023
гг.

6

18
Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производительн
ым
оборудованием.

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

11

№

1
13

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2
город
Новосибирск

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

3
Строительство
спортивного
комплекса с
плавательным

4

5

6

7

Муниципаль
ный

Социальная

Спорт

Концессио
нное
соглашение

объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

обязательства (да/нет)

-

-

Нет

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

8
Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О

9
Предложени
ео
реализации
проекта

10
Эксплуатац
ия

21

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
13.06.2018 № 2070 «О
заключении
61

бассейном,
расположенного
по адресу:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
ул. Зорге

Статус
соглашения

13

12
Обязательств
о по
строительств
у исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

13

№

22
140130,689
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа

концессионных
соглашениях»

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

13

14

15

16

17

13.07.2018

Город
Новосибирск

ООО
«Спортивны
е
технологии»

31.12.201
9

12

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Спортивный
комплекс с
плавательным
бассейном
(общая площадь
здания не менее
2800 кв.м.)

Нормативное
основание
реализации
проекта

(частная
инициатива)

концессионного
соглашения в отношении
спортивного комплекса с
плавательным бассейном,
расположенного по
адресу: Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Зорге»

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

213 327

213 327

да

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

Основание реализации
проекта

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

62

1

14

14

власти)
2

город
Новосибирск

3
Реконструкция
нежилого
здания,
расположенного
по адресу:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
Калининский
район, ул. Б.
Хмельницкого,
27

4

Муниципаль
ный

5

6

Эксплуатац
ия

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

123 300

123 300

18

12

13

14

15

16

ООО
«Центр
хоккейного
мастерства»

до
12.09.202
1

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Предложени
ео
реализации
проекта
(частная
инициатива)

17

Частный
партнер

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Техникоэкономические
параметры
проекта

Публичный
партнер

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

10

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Дата
подписания
соглашения

12.09.2018

9

Спорт

Статус
соглашения

Город
Новосибирск

8

Социальная

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

Обязательств
о по
реконструкц
ии
исполнено.
Объект
эксплуатиру
ется

7

30

Нежилое здание
площадью 1473
кв. м.

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
16.08.2018 № 2978 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
нежилого здания,
расположенного по
адресу: Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Богдана
Хмельницкого, 27»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

Нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
63

(да/нет)

14

№

1

15

15

22

23

24

25

-

нет

нет

нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

В рамках
конкурсных
процедур

Здание по
ул.
Вересаева,
2б введено
в
эксплуатац
ию, здание
по ул. 25
лет
Октября,
19 на
реконструк
ции

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

60 000

60 000

Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

Реконструкция
здания бани по
ул. Вересаева,
2б, здания бани
по ул. 25 лет
Октября, 19

Муниципаль
ный

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Социальная

Социальн
окультурн
ая

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Здании бань,
общей
площадью
1731,1 кв. м, не
менее двух
банных
отделений

Концессио
нное
соглашение

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

17

Инвестицион
ная стадия

04.10.2018

Город
Новосибирск

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

до
04.10.202
1

35

Основание реализации
проекта

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
27.06.2018 № 2305 «О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
муниципального
имущества,
расположенного по
адресу: Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Вересаева, 2б, ул. 25
лет Октября, 19»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

нет

64

общего
пользования, не
ниже второго
разряда

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

15

№

1

16

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

Статус
соглашения

16

12
Работы по
реконструкц

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Предложени
ео
реализации
проекта
(частная
инициатива)

Реконструк
ция/эксплу
атация

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

48 402

48 402

Концессионное
соглашение в
отношении
объектов
газоснабжения
города
Новосибирска

Дата
подписания
соглашения

13
04.10.2018

Муниципаль
ный

ЖКХ

Коммуна
льная

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта

14
Город
Новосибирск

15
ОАО
«Городские

16

17

2018-2038

20

18
Строительство,
модернизация и

Основание реализации
проекта

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
23.08.2018 № 3058 « О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
объектов газоснабжения
города Новосибирска»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21
нет
65

ии ведутся
на
протяжении
всего срока
КС

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

16

№

1

17

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

газовые
сети»

замена морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производительн
ым
оборудованием.

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

23
нет

24
нет

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализаци
и проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализаци
и проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Социальная

Социальн
окультурн
ая

Концессио
нное
соглашение

Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Реконструк
ция

Реконструкция
здания бани по
ул. Клубная, 37,
здания бани по
ул. Переездная,
63

Муниципаль
ный

Основание реализации
проекта

11
Постановление мэрии
города Новосибирска от
13.02.2019 № 465 « О
заключении
концессионного
соглашения в отношении
муниципального
имущества,
расположенного по
адресам: Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Клубная, 37;
Российская Федерация,
66

17

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта
в
эксплуат
ацию

12

13

14

15

16

17

Инвестицион
ная стадия

28.06.2019

Город
Новосибирск

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

2022

26

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст
в в проекте
(тыс.
рублей)

Привлечени
е
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)

Объем
бюджетных
обязательст
в (тыс.
рублей)

Иные
условные
бюджетные
обязательства
в проекте
(да/нет)

Срок
реализаци
и проекта
(лет)

Техникоэкономические
параметры
проекта
18
Баня по ул.
Клубная, 37: не
менее одного
банного
отделения
общего
пользования, не
ниже второго
разряда, общей
площадью не
менее 67,3 кв. м
Баня по ул.
Переездная, 63:
не менее двух
банных
отделений
общего
пользования, не
ниже второго
разряда, общей
площадью не
менее 302,5 кв.
м

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс.
рублей)
19

Объем
частных
инвестици
йв
реализаци
ю проекта
(тыс.
рублей)
20

58 000

58 000

Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Переездная, 63»

Бюджетные
обязательства (да/нет)

21

нет

67

22
-

17

23
нет

24
нет

25
нет

3. Работа инвестиционного уполномоченного
с обращениями инвесторов
(за 1 квартал 2022 года)
№

Инициатор
обращения

Дата
обращения

Физическое лицо

01.12.2021

ООО
«Объединение 24»

17.01.2022

ООО «РАТМ
Холдинга»

25.01.2022

1.

2.

Цель
обращения
Об образовании земельного участка
ориентировочной площадью 1540 кв.м.
для предоставления с проведением
аукциона с видом разрешенного
использования: ремонт автомобилей
(4.9.1.4) - мастерские, предназначенные
для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса; по ул.
Даргомыжского в Заельцовском районе
Внесении изменений в концессионные
соглашения №№ 18, 20 в отношении
зданий муниципальных бань, в части
передачи прав и обязанностей по
соглашениям юридическим лицам,
образовавшимся в процессе
реорганизации
О строительстве открытого стадиона по
ул. Георгия Колонды

3.

4.

Физическое лицо

25.01.2022

Об образовании земельного участка для
предоставления с проведением аукциона
с видом разрешенного использования:

Результат
рассмотрения
Комиссия № 483 от 23.12.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на
территории г. Новосибирска,
решение п.п. 2.1.1 - торги

Действия
инвестиционно
го
уполномоченно
го
Организация
работы

Заключены дополнительные
соглашения о смене концессионера
по соглашениям №№ 18, 20 в
отношении муниципальных бань

Организация
работы

Ответственному исполнителю
предоставлена имеющаяся
информация по вопросам,
изложенным в обращении. По итогам
рассмотрения ответственным
исполнителем назначено совещание,
о чем уведомлен заявитель.
Комиссия № 484 от 03.02.2022 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

Организована
работа

Комментарии

Организация
работы
68

ООО
«Объединение 24
Г»

01.02.2022

Индивидуальный
предприниматель

16.03.2022

AJ
INTERNATIONAL
GROUP (Эй Джей
Интернэшнл)

09.02.2022

Оказание содействия в реализации
проекта по переработке бывших в
употреблении текстильных изделий на
территории города Новосибирска

ООО
«Новосибирская
городская сетевая
компания»

09.02.2022

ООО «Связисто»

09.03.2022

Новосибирский
филиал
Макрорегионально
го филиала
«СИБИРЬ» ПАО
«Ростелеком»

10.03.2022

Обращение о готовности выступить с
инициативой заключения
концессионного соглашения в
отношении объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих на праве
хозяйственного ведения и
эксплуатируемых МУП «НЭСКО»
О рассмотрении возможности
реализации проекта по созданию на
территории города Новосибирска
современных парковочных зон с
использованием механизма
муниципально-частного партнерства
Запрос о разъяснении положений
конкурсной документации к открытому
конкурсу на право заключения
концессионного соглашения в
отношении объектов дорожного сервиса
на территории города Новосибирска

5.

6.

7.

8.

9.

10.

деловое управление (4.1) - объекты
управленческой деятельности, не
связанной с государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг; по адресу: ул.
Выборной в Октябрьском районе
Внесение изменений в концессионное
соглашение № 20 в отношении
муниципальных бань, расположенных по
адреса: ул. Переездная, 67 и ул. Клубная,
37, в части разрешения эксплуатации до
проведения работ по реконструкции и
получения разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию.
О рассмотрении возможности
реализации инвестиционного проекта,
предусматривающего вовлечение
муниципального имущества

территории г. Новосибирска,
решение п.п. 2.1.1 - торги

Заявителю направлен отрицательный
ответ с разъяснением положений
действующего законодательства о
концессиях

Организация
работы

Назначено совещание с участием
заявителя и представителями
профильных структурных
подразделений мэрии города
Новосибирска
Заявителю направлены разъяснения о
порядке предоставления земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности
Проведено совещание с участием
структурных подразделений мэрии
города Новосибирска. Заявителю
направлены разъяснения

Организована
работа

Запланировано проведение
презентации проекта с участием
заявителя и профильных
структурных подразделений мэрии

Организация
работы

Заявителю направлены разъяснения

Организация
работы

Организация
работы

Организация
работы
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11.

Индивидуальный
предприниматель

16.03.2022

О рассмотрении возможности
реализации инвестиционного проекта,
предусматривающего вовлечение
муниципального имущества

Назначено совещание с участием
заявителя и представителями
профильных структурных
подразделений мэрии города
Новосибирска

Организована
работа

4. Краткая характеристика деятельности
инвестиционного уполномоченного за 1 квартал 2022 года
Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела

Инвестиционная деятельность; Инвестиционный портал города Новосибирска

Адрес раздела в сети «Интернет»

https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/economy/investments/ ; новосибирск.рф

Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)

Да

План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет)

Да

Количество сообщений/публикаций в отчетном периоде
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Темы сообщений/публикаций

В 2021 году в разных районах Новосибирска выявили 590 самовольно установленных
нестационарных торговых объектов. В 2022 году в Новосибирске демонтируют более
500 вновь выявленных незаконных киосков (выступление на рабочем совещании)
С фасадов зданий Новосибирска убрано 1,5 тысячи незаконных и более 200 легальных
рекламных конструкций.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с делегацией администрации города
Улан-Удэ, которая прибыла в Новосибирск во главе с председателем Совета депутатов
города Улан-Удэ Чимитом Бальжинимаевым.
Экоконтейнеры новосибирского производителя будут устанавливать на городских
массовых мероприятиях.
Новосибирск закрепил статус новогодней столицы России.
В 2022 году в Новосибирске будет вестись строительство десяти школ, шесть из которых
начнут возводить в рамках пилотного проекта — по программе государственно-частного
партнёрства.
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В 2022 году муниципалитет планирует закупить 20 единиц техники — 9 машин
и 11 установок на общую сумму 50,8 млн рублей. Конкурс намерены объявить уже
в феврале.
Выход более 100 новых автобусов на газомоторном топливе на маршруты района,
ремонт 12 тыс. кв. метров дорог и ввод почти 70 тыс. кв. метров жилья — итоги развития
Первомайского района в 2021 году.
Строительство здания школы № 54 идёт с опережением графика: сейчас выполняются
работы, которые должны были стартовать в апреле. Ведётся перекрытие третьего этажа.
Самый крупный по численности населения Ленинский район Новосибирска получил в
2021 году рекордную сумму на дорожную отрасль — 1,1 млрд рублей. Благоустройство
и ремонт улично-дорожной сети будет приоритетной задачей района и в этом году.
Особое внимание уделят проспекту и площади им. К. Маркса.
Детский сад № 393 «Росток» в Октябрьском районе планируют открыть в феврале.
Стадион «Красное знамя» останется спортивным объектом.
Мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании поручил главам районных
администраций Новосибирска проверить качество уборки прилегающих территорий
хозяйствующими субъектами.
1650 школьных мест – в планах 2022 года начинало строительства двух школ в
Октябрьском районе.
Важными событиями 2021 года в Калининском районе стало строительство новых дорог
и школы на 1100 мест.
Большой проект не только районного, но и городского масштаба — парк у реки Каменка.
Установка стелы «Город трудовой доблести» и благоустройство площади Калинина одна
из важных задач Центрального округа на 2022 год.
Обновлённую школу № 167 на ул. Панфиловцев планируют открыть к началу
следующего учебного года. Здание 1953 года постройки капитально отремонтировано —
заменены все инженерные коммуникации, кровля, сделана перепланировка.
Поиск альтернативных площадок для складирования мусора, ремонт изношенных
теплосетей, реконструкция домов-памятников архитектуры, решение вопроса по
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освещению города к МЧМ-2023 — мэр Анатолий Локоть обозначил основные задачи
департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска
на 2022 год.
На ремонт, строительство и реконструкцию дорог Новосибирска в 2021 году было
направлено 3,7 млрд рублей.
Оптимизация маршрутов общественного транспорта – стратегически важная задача.
Завершение реконструкции здания для Новосибирского городского драматического
театра под руководством Сергея Афанасьева станет ключевым событием культурной
жизни города.
В 2022 году в Новосибирске завершатся два масштабных проекта благоустройства —
строительство ландшафтного парка у новой ледовой арены и реконструкция
Заельцовского парка.
В Новосибирске продолжается работа по оптимизации маршрутной сети пассажирского
транспорта. Реформа рассчитана до 2026 года.
К концу 2022 года около гостиницы «Турист» исчезнет строительный забор, появится
сквер, территория будет благоустроена. Строительство отеля на площади им. Карла
Маркса идет полным ходом.
Для улучшения облика города проведено 50 заседаний комиссий, принято более 700
актов о выявлении самовольных нестационарных объектов. Принято решение о
демонтаже более 4,9 тысячи нестационарных объектов, в том числе 4375 металлических
гаражей.
За три года в Новосибирске построено пять школ и 22 детских сада, обозначены планы
на перспективу.
Собственные доходы бюджета Новосибирска 2021 года исполнены на 100%, это
позволило муниципалитету исполнять свои обязательства, не прибегая к заёмным
средствам.
Результаты 2021 года рекордные: построено почти по одному квадратному метру жилья
на каждого жителя — таких показателей в России нет, появились новые социальные
объекты, закрыт вопрос по 19 долгостроям. Наступивший 2022 год будет для
Новосибирска знаковым.
Отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя перед Советом депутатов города
Новосибирска о результатах деятельности мэра и мэрии за 2021 год.
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Реконструкцию канализационного коллектора в Железнодорожном районе планируют
завершить в середине марта. Рабочий котлован закопают, по ул. Нарымской откроют
полноценное автомобильное движение.
В Новосибирске планируют восстановить дом-музей Кондратюка и преобразить
площадь, которая носит имя известного учёного.
Изготовлением элементов фасада строящейся станции метро «Спортивная» может
заняться ООО «Новосибирский завод резки металла».
Новосибирский завод готов поставлять муниципалитету оборудование для очистки
ливневых стоков.
В прибрежной зоне левобережья строится комплекс очистных сооружений стоков
ливневой канализации. Его должны запустить до введения в эксплуатацию ледовой
арены.
Спортзал в школе № 41 будет отремонтирован к 1 сентября – такое поручение дал мэр
Анатолий Локоть.
В Новосибирске приступили к реализации комплекса противопаводковых мероприятий:
уже очищено около 7 тысяч придомовых территорий.
Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, где разместится музыкальная школа
№ 5, завершат в августе этого года. Открыть учреждение дополнительного образования
для одарённых детей планируют осенью, после получения лицензии.
У многоквартирного дома на ул. Лазурной прекратят складировать снег на этой неделе.
В Октябрьском районе Новосибирска тестируют новую схему уборки улично-дорожной
сети: вместо одного генподрядчика работы выполняют десять операторов.
Мэр Анатолий Локоть создал оперативный штаб по противодействию санкциям для
развития и стабильного функционирования экономики. В настоящее время мэрия
Новосибирска прорабатывает меры по поддержке ключевых отраслей в сложившихся
условиях.
В Новосибирской муниципальной аптечной сети сформирован запас лекарственных
препаратов — с учётом повышенного спроса его хватит минимум на 60 дней, сбоев
поставок нет.
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В этом году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» отремонтируют около 900 тысяч квадратных метров дорог — работы
развернутся на 34 объектах.
Исполнение всех социальных обязательств – один из главных приоритетов мэрии
Новосибирска в условиях санкций.
Санкции, связанные с проведением военной операции на Украине, не сказались на
работе АО «Новосибирский авиаремонтный завод» (АО «НАРЗ»).
Новосибирский Горводоканал настроен на стабильную работу в режиме антироссийских
санкций.
Стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» — четырёхгранный штык высотой
30,8 метра с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для
трансляции исторического видео — изготовят до 1 августа 2022 года. Установка стелы
намечена на 3 ноября.
Подрядные организации готовы приступить к ремонту автомобильных дорог
Новосибирска в конце апреля — как только установятся положительные температуры.
Контракты на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» заключены, идет закупка материалов.
После ремонта, длившегося около года, для новосибирцев открылся Музей на
набережной. Обновление коснулось не только здания, но и представленных в нём
экспозиций.
В условиях антироссийских санкций мэрия Новосибирска принимает меры по
поддержке малого и среднего бизнеса: до 31 декабря 2022 года введён мораторий на
демонтаж нестационарных торговых объектов.
Мэрия Новосибирска совместно с правительством Новосибирской области продолжает
работу по формированию антикризисных мер, направленных, в частности, на поддержку
строительной отрасли. Каждая стройка города – на контроле властей.
До 1 апреля проведут обследование дорожных объектов, находящихся на гарантии после
ремонтных работ.
Мэр Анатолий Локоть на личном приеме граждан подписал поручения о строительстве
линии наружного освещения на ул. Родниковой и об обустройстве остановочного пункта
на ул. Республиканской.
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Строительная отрасль в Новосибирске работает без сбоев. Объёмы жилищного
строительства остаются на уровне прошлого года: к концу марта в городе будет введено
в эксплуатацию 190 тысяч кв. метров жилья, к концу года — 1,3 млн кв. метров.
Мэр Анатолий Локоть поручил активно привлекать сельхозпроизводителей региона к
участию в городских ярмарках.
Мониторинг цен и наличия продуктов ведётся ежедневно.
В 2022 году в Новосибирске планируется заменить 12 километров труб городских
теплосетей. Увеличить объемы ремонта стало возможным благодаря инвестиционной
программе и вхождению Новосибирска в новую ценовую зону.
С 1 мая по 30 сентября после заключения соглашения стационарные предприятия
общественного питания могут организовать летние площадки или веранды возле своих
заведений на муниципальных землях и земельных участках или на территориях, где
государственная собственность не разграничена. Это мера принята для обеспечения
социально-экономической стабильности на территории города, оказания поддержки
деятельности, относящейся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени
пострадавшим из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Да (новосибирск.рф)

Наличие канала прямой связи (да/нет)

Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по 5
каналу прямой связи за отчётный период

Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях,
в СМИ, издание печатной продукции
Количество публичных мероприятий с участием
инвестиционного уполномоченного

58
В 2022 году в Новосибирске демонтируют более 500 вновь выявленных незаконных киосков
(выступление на рабочем совещании)
Мэр Новосибирска поручил убрать рекламные конструкции с тротуаров (выступление на рабочем
совещании)
Мэр Новосибирска встретился с делегацией города Улан-Удэ (деловая встреча и переговоры)
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Экоконтейнеры новосибирского производителя будут устанавливать на городских
мероприятиях (посещение предприятия, обсуждения перспектив сотрудничества)

массовых

Новосибирск закрепил статус новогодней столицы России (выступление на мероприятия)
10 школ будут строить в Новосибирске в 2022 году (встреча с журналистами)
20 единиц уборочной техники планирует закупить муниципалитет в 2022 году (выездное совещание по
уборке улично-дорожной сети)
Мэр Анатолий Локоть: «Необходимо вернуться к вопросу строительства пешеходного моста на разъезде
Иня» (подведение итогов развития Первомайского района в 2021 году)
Ударная стройка: в здании школы № 54 возвели три этажа из четырёх (посещение объекта и контроль
хода выполнения работ)
Ремонт дорог на миллиард – в Ленинке подвели итоги работы за год (подведение итогов развития
Ленинского района в 2021 году)
Детский сад на Восходе откроет двери для воспитанников уже в феврале (выездное совещание, оценка
готовности учреждения к работе)
Мэр Анатолий Локоть: «Стадион «Красное знамя» останется спортивным объектом» (выступление на
аппаратном совещании)
Мэр Анатолий Локоть поручил усилить контроль уборки территорий хозяйствующими субъектами
(выступление на аппаратном совещании)
1650 школьных мест – в планах 2022 года начинало строительства двух школ в Октябрьском районе
(подведение итогов развития Октябрьского района в 2021 году)
Строительство новых дорог и образовательных учреждений – в Калининском районе определили
приоритеты развития на 2022 год (подведение итогов развития Калининского района в 2021 году)
Зелёная Дзержинка: в апреле начнутся работы по обустройству ландшафтного парка «Каменка»
(подведение итогов развития Дзержинского района в 2021 году)
Установка стелы «Город трудовой доблести», благоустройство и ремонт дорог – задачи Центрального
округа на 2022 год (подведение итогов развития Центрального округа в 2021 году)
Отремонтированная школа на улице Панфиловцев откроется к 1 сентября (посещение объекта и оценка
качества выполненных работ)
Новый полигон для мусора, капремонт стоквартирного дома, больше света на улицах - мэр
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Новосибирска расставил акценты для департамента энергетики и ЖКХ (совещание по подведению
итогов работы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска за
2021 год)
Мэр Анатолий Локоть: в 2021 году выполнен беспрецедентный объем дорожных работ – в этом году он
будет ещё больше (совещание по подведению итогов работы департамента дорожноблагоустроительного комплекса мэрии Новосибирска за 2021 год)
Мэр Анатолий Локоть: «Оптимизация маршрутов общественного транспорта – стратегически важная
задача» (совещание по подведению итогов работы департамента дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии Новосибирска за 2021 год)
Театр Афанасьева должен получить новое здание уже в этом году – такую задачу поставил мэр
Анатолий Локоть (совещание по подведению итогов работы департамента культуры, спорта
и молодежной политики мэрии Новосибирска в 2021 году)
Две крупные рекреационные зоны откроются для новосибирцев в 2022 году (совещание по подведению
итогов работы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска
в 2021 году)
Из Академгородка и Первомайки – на левый берег: в Новосибирске оптимизируют маршрутную сеть
(рабочее совещание)
Рядом с гостиницей «Турист» вместо строительного забора появятся сквер и благоустройство
(посещение объекта, контроль хода строительства)
Нет времени на уговоры: мэрия Новосибирска освобождает проспект Карла Маркса и площадь Калинина
от незаконной торговли (совещание по подведению итогов работы департамента инвестиций,
потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии)
За три года в Новосибирске построено пять школ и 22 детских сада, обозначены планы на перспективу
(совещание по подведению итогов работы департамента образования мэрии города Новосибирска)
В Новосибирске реконструируют коллектор – он прослужит ещё 70 лет (посещение объекта, контроль
хода строительства)
Собственные доходы бюджета Новосибирска исполнены на 100% (совещание по итогам работы
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в 2021 году)
В Новосибирске дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года, расселят до 2023 года (совещание
по итогам работы департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в в2021 году)
Отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя перед Советом депутатов города Новосибирска о результатах
деятельности мэра и мэрии за 2021 год (выступление перед Советом депутатов города Новосибирска)
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Реконструкцию коллектора по ул. Нарымской завершат через месяц (посещение объекта и контроль хода
ремонтных работ)
В Новосибирске планируют восстановить дом-музей Кондратюка и преобразить площадь, которая носит
имя известного учёного (заседание организационного комитета)
Облицовку фасада станции «Спортивная» могут поручить новосибирскому предприятию НЗРМ
(выездное совещание и переговоры с руководством предприятия)
Новосибирский завод готов поставлять муниципалитету оборудование для очистки ливневых стоков
(выездное совещание и переговоры с руководством предприятия)
Первый за Уралом комплекс очистки ливневых вод запустят в Новосибирске этим летом (посещение
объекта, контроль хода строительства)
Спортзал в школе № 41 будет отремонтирован к 1 сентября – такое поручение дал мэр Анатолий Локоть
(личный приём граждан)
Мэр Анатолий Локоть: «Все 175 дворов в зоне риска подтопления должны быть очищены от снега к
началу паводка» (выездное совещание и контроль хода выполнения профилактических работ)
Музыкальную школу № 5 откроют в конце осени после масштабного ремонта (посещение объекта,
контроль хода ремонтных работ)
Вместо одного генподрядчика – десять: в Октябрьском районе по-новому организовали уборку улиц
(выездное совещание)
В Новосибирске заработал оперативный антикризисный штаб (встреча с журналистами)
В Новосибирской аптечной сети сформирован запас лекарств на несколько месяцев (встреча с
журналистами)
Более 2,5 млрд рублей направят в Новосибирске на ремонт дорог по БКД (выступление на аппаратном
совещании)
Исполнение всех социальных обязательств – один из главных приоритетов мэрии Новосибирска в
условиях санкций (встреча с журналистами)
Новосибирский завод по ремонту вертолётов работает уверенно в условиях санкций (посещение
предприятия)
Новосибирский Горводоканал настроен на стабильную работу в режиме антироссийских санкций
(посещение предприятия)
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34-метровая стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске станет самой высокой в России
(выступление на аппаратном совещании)
Ремонт дорог Новосибирска по нацпроекту БКД начнётся в конце апреля (выступление на аппаратном
совещании)
В Новосибирске до конца 2022 года ввели мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов
(выступление на аппаратном совещании)
Каждая стройка города – на контроле властей (выступление на расширенном заседании регионального
делового клуба строителей)
Контроль состояния городских дорог после зимы (выступление на аппаратном совещании)
По поручению мэра на ул. Родниковой появится освещение, а на ул. Республиканской – новый
остановочный павильон (личный приём граждан)
190 тысяч квадратных метров жилья введут в Новосибирске в 1-м квартале 2022 года (выступление на
аппаратном совещании)
Мэр Анатолий Локоть поручил активно привлекать сельхозпроизводителей региона к участию в
городских ярмарках (выступление на аппаратном совещании)
Мэр Анатолий Локоть: поддерживающий ремонт дорог должен быть завершён к 1 мая (выступление на
аппаратном совещании)
Мэр Анатолий Локоть: «Мониторинг цен и наличия продуктов ведётся ежедневно» (выступление на
аппаратном совещании)
В 2022 году будет отремонтировано 12 км теплосетей – в 6 раз больше, чем в прошлом году (выездное
совещание)
Стационарные кафе смогут размещать летние веранды безвозмездно (выступление на аппаратном
совещании)
Количество публикаций в печатных изданиях в
отчётный период

154

Темы публикаций

В 2021 году в разных районах Новосибирска выявили 590 самовольно установленных нестационарных
торговых объектов, кроме того, отмечается избыток объектов малой торговли в пределах одной локации.
С фасадов зданий Новосибирска убрано 1,5 тысячи незаконных и более 200 легальных рекламных
конструкций.
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с делегацией администрации города Улан-Удэ, которая
прибыла в Новосибирск во главе с председателем Совета депутатов города Улан-Удэ Чимитом
Бальжинимаевым.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил предприятие по производству изделий из пластика.
В Новосибирск из Нижнего Новгорода поездом прибыл главный символ проекта «Новогодняя столица
России» — филигранная снежинка. В городе стартуют мероприятия, объединённые общей концепцией
«Россия в нашем городе».
В 2022 году в Новосибирске будет вестись строительство десяти школ, шесть из которых начнут
возводить в рамках пилотного проекта — по программе государственно-частного партнёрства.
В 2022 году муниципалитет планирует закупить 20 единиц техники — 9 машин и 11 установок
на общую сумму 50,8 млн рублей.
Выход более 100 новых автобусов на газомоторном топливе на маршруты района, ремонт 12 тыс. кв.
метров дорог и ввод почти 70 тыс. кв. метров жилья — итоги развития Первомайского района
в 2021 году.
Строительство здания школы № 54 идёт с опережением графика: выполняются работы, которые должны
были стартовать в апреле, ведётся перекрытие третьего этажа.
Самый крупный по численности населения Ленинский район Новосибирска получил в 2021 году
рекордную сумму на дорожную отрасль — 1,1 млрд рублей. Благоустройство и ремонт уличнодорожной сети будет приоритетной задачей района и в 2022 году, особое внимание уделят проспекту
и площади им. Маркса.
Детский сад № 393 «Росток» в Октябрьском районе планируют открыть в феврале — сразу после того,
как будут получены необходимые документы; штат сотрудников набран, списки воспитанников
сформированы.
На территории стадиона с сорокалетней историей «Красное знамя» в Заельцовском районе
не планируется возведение каких-либо сооружений неспортивного назначения. Глава Новосибирска
поручил искать варианты привлечения бизнеса к реконструкции важного для города спортивного
объекта.
Мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании поручил главам районных администраций
Новосибирска проверить качество уборки прилегающих территорий хозяйствующими субъектами.
Ремонт дорог и Октябрьского моста, решение вопроса обманутых дольщиков, строительство социальных
объектов — приоритеты развития Октябрьского района на ближайший период.
Важными событиями 2021 года в Калининском районе стало строительство новых дорог и школы
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на 1100 мест. Развитие дорожной инфраструктуры и строительство социальных учреждений также
станут приоритетными направлениями работы в 2022 году.
Обеспечение безопасности и создание комфортной среды проживания для новосибирцев —
в Дзержинском районе определили приоритетные направления работы на ближайшую перспективу.
Одним из главных проектов 2022 года станет реализация первого этапа благоустройства уникального
ландшафтного парка в пойме реки Каменки.
Установка стелы «Город трудовой доблести» и благоустройство площади Калинина одна из важных
задач Центрального округа на 2022 год.
Обновлённую школу № 167 на ул. Панфиловцев планируют открыть к началу следующего учебного
года. Здание 1953 года постройки капитально отремонтировано — заменены все инженерные
коммуникации, кровля, сделана перепланировка.
Поиск альтернативных площадок для складирования мусора, ремонт изношенных теплосетей,
реконструкция домов-памятников архитектуры, решение вопроса по освещению города к МЧМ-2023 —
основные задачи департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска
на 2022 год.
На ремонт, строительство и реконструкцию дорог Новосибирска в 2021 году было направлено 3,7 млрд
рублей. Ожидается, что в 2022 году объем финансовых поступлений в дорожную отрасль будет ещё
больше.
Обновление подвижного состава, оптимизация маршрутов общественного транспорта, замена
электропоездов в Новосибирском метрополитене - приоритеты работы департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на ближайшие годы.
Завершение реконструкции здания для Новосибирского городского драматического театра под
руководством Сергея Афанасьева станет ключевым событием культурной жизни города.
В 2022 году в Новосибирске завершатся два масштабных проекта благоустройства — строительство
ландшафтного парка у новой ледовой арены и реконструкция Заельцовского парка.
В Новосибирске продолжается работа по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта,
реформа рассчитана до 2026 года.
К концу 2022 года около гостиницы «Турист» исчезнет строительный забор, появится сквер, территория
будет благоустроена. Строительство отеля на площади им. Карла Маркса идет полным ходом.
Усилить работу по борьбе с незаконными нестационарными объектами и уличной торговлей — такую
задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть перед департаментом инвестиций,
потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии. На особом контроле — площадь им.
Карла Маркса.
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В ближайшие несколько лет Новосибирск существенно продвинется в решении вопроса нехватки
школьных мест — они будут созданы как за счёт строительства новых, так и оптимизации учебных
площадей действующих школ. 2022 год для Новосибирска должен стать рекордным: в городе будет
вестись строительство 10 школ.
В Октябрьском районе Новосибирска продолжается реконструкция 255-метрового участка
правобережного коллектора, на который приходится значительная часть всех городских и пригородных
стоков.
Собственные доходы бюджета Новосибирска 2021 года исполнены на 100%, это позволило
муниципалитету исполнять свои обязательства, не прибегая к заёмным средствам.
Строительство социальных объектов, расселение ветхих домов, комплексное развитие территорий
и решение вопросов обманутых дольщиков — эти и другие задачи, обозначенные мэром Анатолием
Локтем, продолжит решать в 2022 году департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
Отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя перед Советом депутатов города Новосибирска о результатах
деятельности мэра и мэрии за 2021 год
Реконструкцию канализационного коллектора в Железнодорожном районе планируют завершить
в середине марта.
В год празднования 125-летия со дня рождения одного из основоположников космонавтики — Юрия
Васильевича Кондратюка — в Новосибирске будет реализовано более 300 проектов, призванных
привлечь внимание к трудам выдающегося учёного.
Изготовлением элементов фасада строящейся станции метро «Спортивная» может заняться ООО
«Новосибирский завод резки металла».
Мэр Анатолий Локоть посетил новосибирское предприятие по производству оборудования для
очистных сооружений ООО «Сибирский завод «Эколос».
В прибрежной зоне левобережья строится комплекс очистных сооружений стоков ливневой
канализации. Его должны запустить до введения в эксплуатацию ледовой арены.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл личный приём граждан. В числе других вопросов мэр
рассмотрел просьбу представителя родительского комитета школы № 41 о ремонте спортивного зала.
В Новосибирске приступили к реализации комплекса противопаводковых мероприятий: уже очищено
около 7 тысяч придомовых территорий.
Капитальный ремонт здания бывшего детского сада, где разместится музыкальная школа № 5, завершат
в августе этого года.
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В Октябрьском районе Новосибирска тестируют новую схему уборки улично-дорожной сети: вместо
одного генподрядчика работы выполняют десять операторов.
Мэр Анатолий Локоть создал оперативный штаб по противодействию санкциям для развития
и стабильного функционирования экономики. В настоящее время мэрия Новосибирска прорабатывает
меры по поддержке ключевых отраслей в сложившихся условиях.
В Новосибирской муниципальной аптечной сети сформирован запас лекарственных препаратов —
с учётом повышенного спроса его хватит минимум на 60 дней, сбоев поставок нет.
В 2022 году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
отремонтируют около 900 тысяч квадратных метров дорог — работы развернутся на 34 объектах.
Обеспечение бесперебойной работы городского хозяйства, транспорта, контроль ситуации на рынке
труда, поддержка строительной отрасли — мэр Анатолий Локоть назвал основные приоритеты мэрии
Новосибирска в условиях растущего санкционного давления.
Санкции, связанные с проведением военной операции на Украине, не сказались на работе
АО «Новосибирский авиаремонтный завод» (АО «НАРЗ»).
Мэр Анатолий Локоть поздравил коллектив МУП «Горводоканал» с Днём работника жилищнокоммунального хозяйства. Глава Новосибирска подчеркнул, что любые сбои в работе Горводоканала
могут стать фатальными для третьего города России.
Стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» — четырёхгранный штык высотой 30,8 метра
с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического
видео — изготовят до 1 августа 2022 года. Установка стелы намечена на 3 ноября.
Подрядные организации готовы приступить к ремонту автомобильных дорог Новосибирска в конце
апреля — как только установятся положительные температуры.
В условиях антироссийских санкций мэрия Новосибирска принимает меры по поддержке малого
и среднего бизнеса: до 31 декабря 2022 года введён мораторий на демонтаж нестационарных торговых
объектов.
Мэрия Новосибирска совместно с правительством Новосибирской области продолжает работу
по формированию антикризисных мер, направленных, в частности, на поддержку строительной отрасли.
До 1 апреля проведут обследование дорожных объектов, находящихся на гарантии после ремонтных
работ.
Мэр Анатолий Локоть на личном приеме граждан подписал поручения о строительстве линии
наружного освещения на ул. Родниковой и об обустройстве остановочного пункта на ул.
Республиканской.
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Строительная отрасль в Новосибирске работает без сбоев. Объёмы жилищного строительства остаются
на уровне прошлого года: к концу марта в городе будет введено в эксплуатацию 190 тысяч кв. метров
жилья, к концу года — 1,3 млн кв. метров.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам городских районных администраций
проинформировать подшефные районы Новосибирской области о городских ярмарках и пригласить
местных товаропроизводителей для участия в них.
Основной объём поддерживающего ремонта городских дорог должен быть выполнен к майским
праздникам, а гарантийные обязательства — не позднее июня.
Мэр Анатолий Локоть проверил наличие продуктов питания и товаров первой необходимости
в розничных магазинах нескольких торговых сетей в Центральном округе. Основные итоги рейда:
продукты питания, пользующиеся особым спросом у горожан, в наличие есть, цены — в одном
диапазоне.
В 2022 году в Новосибирске планируется заменить 12 километров труб городских теплосетей.
Увеличить объемы ремонта стало возможным благодаря инвестиционной программе и вхождению
Новосибирска в новую ценовую зону.
Мэр Анатолий Локоть подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд
при стационарных предприятиях общественного питания. С предпринимателями будут заключены
соглашения.
Количество выступлений на телевидении, радио и
др.
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5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития
(нарастающим итогом с начала 2022 года)
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№

Наименование нормативного правового акта

№, дата

Суть принятого нормативного правового акта

1.

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.01.2022 № 244
«О создании муниципальной информационной системы «Паспорта
фасадов зданий»

№ 244 от
26.01.2022

В целях автоматизации процессов оформления
паспортов
фасадов
зданий,
сооружений,
нестационарных объектов на территории города
Новосибирска, а также в целях приведения в
соответствии с действующим законодательством

2.

Постановление мэрии города Новосибирска «О критериях
согласования предложения о комплексном развитии территории по
инициативе правообладателей земельных участков и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества без
проведения торгов и основаниях отклонения такого предложения»

№ 300 от
31.01.2022

Данный правовой акт подготовлен во исполнение
главы 10 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

3.

Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
16.04.2019 № 1390»

№ 405 от
04.02.2022

Приведение в соответствие с законодательством

4.

Постановление мэрии города Новосибирска «О внесение изменений
в порядок проведения конкурса на право заключения
инвестиционного договора по реконструкции муниципального
имущества, находящегося в оперативном управлении или
хозяйственном
ведении
муниципальных
учреждений
или
муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска от
21.11.2012 № 11923»

№ 434 от
09.02.2022

Внесены изменения в целях актуализации
положений порядка и возможности применения его
применения при проведении конкурсов на право
заключения инвестиционного договора не только по
реконструкции, но и по созданию муниципального
имущества

5.

Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.01.2019 № 320»

№ 438 от
09.02.2022

Приведение в соответствие с законодательством

6.

Постановление мэрии города Новосибирска «О Положении о
№ 722
Приведение в соответствие с законодательством
комиссии
по
рассмотрению
обращений
застройщиков от 09.03.2022
многоквартирных домов, граждане - участники строительства
которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных
застройщиков»

Комментарии
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7.

Постановление мэрии города Новосибирска «О создании комиссии
№ 738
Приведение в соответствие с законодательством
по рассмотрению обращений застройщиков многоквартирных от 10.03.2022
домов, граждане - участники строительства которых признаны
пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков»

8.

Постановление мэрии города Новосибирска «О положении о
комиссии по вопросам согласования заключения сделок по
привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска»

№ 867 от
21.03.2022

Определение
основных
задач
и
функций
деятельности комиссии по вопросам согласования
заключения сделок по привлечению инвестиций в
экономику города Новосибирска

9.

Постановление мэрии города Новосибирска «О создании комиссии
по вопросам согласования заключения сделок по привлечению
инвестиций в экономику города Новосибирска»

№ 988
от
29.03.2022

Рассмотрение заявок на заключение сделок по
привлечению инвестиций в экономику города
Новосибирска, поступивших в комиссию, в том
числе проверка условий заключения сделки на
соответствие действующим нормативным правовым
актам.
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