
Отчет инвестиционного уполномоченного города Новосибирска
за IV квартал 2021 год

1. Реализуемые инвестиционные проекты на территории города Новосибирска
(нарастающим итогом с начала 2021 года)

Таблица 1

№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

1.

ООО
«Энергомо
нтаж»,
ОАО

"Главновос
ибирскстро
й", ООО
"Сибакаде
мстрой

Холдинг",
ЗАО "СД
Альфа-
Капитал",
ООО

"Новоторг-
Сиб",
ООО
"Мера

Новосибир
ск", ООО
Холдингов

ая
компания
"ГРУППА

Жилой район
«Родники»/комплексное

освоение в целях
жилищного
строительства

строительство 1990 –
2023

Калининский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

КОМПАН
ИЙ

"СТРИЖИ"
, ООО

Специализ
ированный
застройщик
"ОНЕГА",

ООО
Специализ
ированный
застройщик
"Квартал",

ООО
Специализ
ированный
застройщик
"ВИРА-
Строй-

Девелопме
нт", ООО

СЗ
«Энергостр
ой» ООО

СЗ
«Инфинити

»
ООО СЗ
«Вейк
Парк»

2.
СП ООО
«Сибакаде
мстрой»

Жилой район
«Береговой»/

комплексное освоение в
строительство

2011 –
2024 Октябрьский

район
осуществляется
строительство - -

Увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

(СП ООО
«Брусника»
), ЗАО

«Береговое
», ООО
«Гранит»,
ОАО
«Фонд

жилищного
строительс
тва НСО»,
МЖК

«Энергетик
», ООО
«УСК

Обская 82
стр», ООО
«ГАММА»,

ООО
Строительн

ая
компания
«Мета-
Обская»,
ООО

«РАСЦВЕ
ТАЙ НА
ОБСКОЙ»,

ООО
«Европейск

ий
берег.Боль
шевичка.Н

целях жилищного
строительства



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

овосибирск
.СЗ»

3.

ООО
"Эверест-
Н", ООО
"Новосиби
рский

строительн
ый трест",

ЗАО
"ЭкоИнвес
т", ООО

"Сибирьстр
ойинвест"
ЖСК

«Родник»

Жилой район «Ключ-
Камышенское Плато»

/комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2014 –
2030

Октябрьский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

4.

ООО
"Дискус
плюс",
ООО

"Дирекция
стройки",
АО «МСК»
ПЖСК
«Дискус-
150»

Жилой район
«Плющихинский» /

комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2008 –
2025

Октябрьский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

5.

ООО МЖК
"Энергетик
", ООО

"Краснообс
к.

Монтажспе
цстрой",

Жилой район
«Весенний» /

комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2006 –
2023

Первомайский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

ООО
"ПРОГРЕС
С", ООО

"Строитель
ные

решения",
ООО

"Инские
зори"

6.

ООО
"Уникон",
ООО МЖК
"Энергетик

", НП
МЖК

"Афганец",
ООО

"Компания
"Сибирь-
Развитие",
ООО ЗС
«ГРАНДП
АРК»

Жилой район
«Стартовый – Горский» /
комплексное освоение в

целях жилищного
строительства

строительство 1990 –
2022

Ленинский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

7.

ООО СК
"ВИРА-
Строй",
ООО

"Дискус
плюс", АО
"Специализ
ированный
застройщик
"БК ЖБИ

Жилой район «Южно-
Чемской» /

комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2012 -
2030

Кировский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

2", ООО
"Трест

Востокгидр
оспецстрой
", ООО

«Строитель
ная

компания
АТЛАНТ-
СТРОЙ»,
ООО

«Специали
зированны

й
застройщик
"СОЮЗ-
ИНВЕСТ»,

ООО
«ВИРА-
Строй-
Эстейт»,
АО «Завод
сборного
железобето
на № 6»

8.

ЗАО
"Корпорац

ия
СИТЕХ",
ООО СЗ
"ВИРА-
Строй-
Билдинг"

Жилой район
Акатуйский по
ул. Петухова/

комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2014 –
2022

Кировский
район

осуществляется
строительство - - увеличение ввода

в эксплуатацию
жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

9.

ООО «КПД
Газстрой»,

ООО
«Вертикаль
НСК»,
ООО
"КПД-

Газстрой-
Инвест"

Жилой район по
ул. Титова «Чистая

слобода»/ комплексное
освоение в целях

жилищного
строительства

строительство 2011 -
2029

Ленинский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

10.

ООО
«СЛК»,
ООО

"Дивногорс
кий", ИП
Логинов
Валерий
Сергеевич
ИП Сотов
Константи

н
Геннадьеви

ч

Жилой район
«Дивногорский»/

комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2014 -
2022

Ленинский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

11.

ООО
«АКВА-
СИТИ»,
ООО
"СДС-
Строй",
ООО

специализи
рованный
застройщик
"Аква-

Жилой район «Ясный
берег»/ комплексное
освоение в целях

жилищного
строительства

строительство 2014 -
2030

Ленинский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

Девелопме
нт", ООО
"СДС-

Финанс",
ООО СЗ

«ПРОГРЕС
С», ООО

СЗ
«АКВАСТ
РОЙ»,
ООО СЗ

«ПРОГРЕС
С-17»

12.

ГК
"Стрижи"
(ИСК

"Мочище",
ООО

"Квартал",
ООО

Специализ
ированный
застройщик
"Экострой"
, ООО

"Комфорт",
ООО

Специализ
ированный
застройщик
"Солнечны

Жилой микрорайон
«Стрижи»/ комплексное

освоение в целях
жилищного
строительства

строительство 2014 -
2022

Заельцовский
район

осуществляется
строительство - -

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

е часы"
ООО

«Экострой
», ООО СЗ
«ОНЕГА»)

13. ООО
"Развитие"

Жилой район
«Ереснинский»/

комплексное освоение в
целях жилищного
строительства

строительство 2017 -
2030

Ленинский
район

осуществляется
строительство - - увеличение ввода

в эксплуатацию
жилья

14.
АО

«БКЖБИ-
2»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилого
дома по ул. Бориса
Богаткова 165/4 стр.

строительство 2018-2022

Земельный
участок по ул.

Николая
Сотникова,
площадью
22 000 кв. м.

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 720,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

15.
ООО

«Энергомон
таж»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Тульской, 80
(стр.), 82 стр.

строительство 2018-2022

земельный
участок по

ул. Мясниковой
площадью 2,4 га

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1589,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

16.
ООО

«ВИРА-
Строй»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Учительской,
9 (стр.)

строительство 2018-2022

земельный
участок по
ул. Петухова
площадью 2,56

га

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1128,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

17.
ООО

«ВИРА-
Строй»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Учительской,
9 (стр.)

строительство 2018-2022

земельный
участок по
ул. Петухова
площадью 3,03

га

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1606,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

18.
ООО

«Энергомо
нтаж»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилых
домов по Закаменский,
11 стр., 12 стр., 13 стр.

строительство 2018-2022

Земельный
участок по
ул. Краузе

площадью 6,5 га

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 3178,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

19.
ООО
«Союз-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого
дома по Связистов, 13/2

стр.

строительство 2019-2023

Земельный
участок по ул.

Николая
Сотникова

площадью 3,6 га

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1916,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

20.
ООО МЖК
«Энергетик

»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Б. Богаткова,
201/3

строительство 2019-2023

Земельный
участок по ул.
Рябиновая

площадью 1,246
га

заключен договор
аренды

земельного
участка

- 417,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

21.
ООО

«ВИРА-
Строй»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилых
домов по ул. Связистов

13/1 стр., по ул. Галущака,
15 стр.

строительство 2019-2023

Земельный
участок по ул.
Бородина
площадью
4,5874 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 2,28942

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

22.
СП ООО
«Сибакаде
мстрой»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Зыряновской,
27

строительство 2019-2023

Земельный
участок по ул.
Большевистской
площадью 0,83

га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 589,366

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

23.
ООО МЖК
«Энергетик

»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилых

домов по ул. Б. Богаткова
201/3 стр., по ул.
Учительская 9 стр.

строительство 2019-2023

Земельный
участок по ул.
Заречной

площадью 5,37
га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1753,843

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

24.
СП ООО
«Сибакаде
мстрой»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Зыряновской,
27

строительство 2019-2023

Земельный
участок по ул.
Большевистской
площадью 1,7 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 102,00

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

25.
ООО
«Союз-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилых
домов по Декабристов,
10 стр. и Учительская, 9

стр

строительство 2020-2025

Земельный
участок по ул.
Рельефной

площадью 3,8 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1 828,540

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

26.
ООО

«ДСК-КПД
«Газстрой»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью расселения

аварийных и
подлежащих сносу домов

строительство 2019-
2023

Земельный
участок по ул.

Титова
площадью 2,87

га.

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1 420, 276

переселение
граждан,

проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

27.
ООО

«ДСК-КПД
«Газстрой»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью расселения

аварийных и
подлежащих сносу домов

строительство 2019-
2022

Земельный
участок по ул.

Титова
площадью 0,94

га.

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 497, 10

переселение
граждан,

проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

28.
ООО

«ДСК-КПД
«Газстрой»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью расселения

аварийных и
подлежащих сносу домов

строительство 2019-
2023

Земельный
участок по ул.

Титова
площадью 2,92

га.

Заключен договор
аренды

земельного
участка

- 1 487, 70

переселение
граждан,

проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

29. ООО СЗ
«Квартал»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью расселения

аварийных и
подлежащих сносу домов

строительство 2021-2023

Земельный
участок по ул.
Лобачевского
площадью
1,2107 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

610,4
млн.руб.

переселение
граждан,

проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

30.

ООО
«Строитель

ные
решения.
Специализ
ированный
застройщик

»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилых

домов по ул.
Богаткова,201/3 стр.

строительство 2021-2030

Земельный
участок по ул.

Есенина
площадью 0,65

га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

317,7
млн.руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

31.

ООО
«Строитель

ные
решения.
Специализ
ированный
застройщик

»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилых

домов по ул.
Богаткова,201/3 стр.

строительство 2021-2030

Земельный
участок по ул.
Трикотажстроя
площадью 1,0 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

294,4
млн.руб

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

32.

ООО
«Строитель

ные
решения.
Специализ
ированный
застройщик

»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилых

домов по ул.
Богаткова,201/3 стр.

строительство 2021-2031

Земельный
участок по ул.
Радиостанция №
2, площадью

3,27 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

1354,5 млн.
руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

33.

ООО
«Строитель

ные
решения.
Специализ
ированный
застройщик

»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилых

домов по ул.
Богаткова,201/3 стр.

строительство 2021-2031

Земельный
участок по ул.
Радиостанция №
2, площадью

1,26 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

351,5 млн.
руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

34.
ООО СК
«ВИРА-
Строй»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилых

домов по ул. Есенина, 65
стр. и ул. Галущака, 15

стр.

строительство 2021-2031

Земельный
участок по
пер.18-му
Бронному

площадью 4,23
га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

4 015
млн. руб

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

35. Мэрия
города

РЗТ в границах ул.
Серафимовича, пер. 3-го строительство 2013 –

2022
ул.

Серафимовича,
Земельный
участок - - увеличение ввода

в эксплуатацию



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

Новосибир
ска

Римского-Корсакова, ул.
Вертковской в

Ленинском районе общей
площадью 5460 кв. м.

пер. 3-й
Римского-

Корсакова, ул.
Вертковская в
Ленинском
районе

предоставлен для
строительства по

договору от
05.03.2013 №14 с
ООО «Строй-
Плюс». Стадия
строительства

жилья

36.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Гоголя, ул. Королева, ул.
Глинки в Дзержинском
районе общей площадью

15354 кв. м.

строительство 2016 –
2024

ул. Гоголя, ул.
Королева, ул.
Глинки в

Дзержинском
районе

Земельный
участок

предоставлен для
строительства по

договору от
08.09.2016 №37 с
ООО «ИстКом»

Стадия
строительства.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

37.

Мэрия
города

Новосибир
ска

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

кв. м.

строительство 2016 –
2026

ул. Аренского,
ул. Кубовая в
Заельцовском

районе

Земельный
участок

предоставлен для
строительства по

договору от
11.07.2016 № 33 с
ООО «Экострой»

Стадия
строительства
(поэтапное

предоставление).

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

38.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах
ул. Королева, ул.
Шишкина в

Дзержинском районе
общей площадью 17533

кв. м.

строительство 2017 -
2025

ул. Королева,
ул. Шишкина в
Дзержинском
районе общей

Исполнение
условий договора
от 14.02.2017 №

40 с ООО
«Строймонтаж-
Сибирь» Стадия
строительства
(поэтапное

предоставление).

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

39.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Титова, ул. Троллейной,
ул. Петропавловской в

Ленинском районе общей
площадью 16007 кв. м.

строительство 2016 –
2024

ул. Титова, ул.
Троллейная, ул.
Петропавловска
я в Ленинском

районе

Исполнение
условий договора
от 01.09.2016
№ 35 с ООО
"Архипелаг" в

части расселения
многоквартирных

домов.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

40.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах
ул. Коминтерна, ул.

Караваева в
Дзержинском районе

общей площадью 13339
кв. м.

строительство 2017 –
2023

ул. Коминтерна,
ул. Караваева в
Дзержинском

районе

Исполнение
условий договора
от 16.01.2017
№ 38 с ООО
"Архипелаг" в

части расселения
многоквартирног

о дома.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

41.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Кубовой в Заельцовском
районе общей площадью

19152 кв. м.

строительство 2017 –
2024

ул. Кубовая в
Заельцовском

районе

Исполнение
условий договора
от 16.01.2017
№ 39 с ООО
"Экострой" в

части расселения
многоквартирных

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

домов.

42.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Макаренко, ул.
Столетова в

Калининском районе
общей площадью 10111

кв. м.

строительство
2017 –
2025

ул. Макаренко,
ул. Столетова в
Калининском

районе

Исполнение
условий договора
от 07.12.2017

№ 47 с
ООО «Промстрой

» в части
расселения

многоквартирных
домов.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

43.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах
ул. Никитина,

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

18402 кв м.

строительство
2017 –
2027

ул. Никитина,
ул.

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

районе

Земельный
участок

предоставлен для
строительства по
договору от

25.09.2017 № 43 с
СП ООО «Сибака
демстрой» Стадия
строительства.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

44.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ по улице
Арктической в

Заельцовском районе
общей площадью

6000 кв. м.

строительство
2017 –
2022

ул. Арктическая
в Заельцовском

районе

Исполнение
условий договора
от 08.08.2017
№42 ООО

«ВейкПарк» в
части расселения
многоквартирног

о дома.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

45.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах
ул. Сеченова,
ул. Бестужева в

Заельцовском районе
общей площадью 14298

кв. м.

строительство 2017 –
2026

ул. Сеченова,
ул. Бестужева в
Заельцовском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

13.11.2017 № 45 с
ООО «Строй-

- - увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

Интеграл».

46.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ по ул. Декоративный
питомник в

Заельцовском районе
общей площадью 23421

кв. м.

строительство
2017 –
2025

ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

13.11.2017 № 44 с
ООО «ВейкПарк»

.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

47.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Некрасова, Ольги

Жилиной в Центральном
районе общей площадью

6474 кв. м.

строительство
2018 –
2025

ул. Некрасова,
Ольги Жилиной
в Центральном

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

26.03.2018 № 48 с
ООО

«АКАДЕМИНВЕ
СТ»

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

48.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ по ул. Декоративный
питомник в

Заельцовском районе
общей площадью 3089

кв.м.

строительство
2018 –
2023

ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

08.06.2018 № 53 с
ООО «ВейкПарк»

.

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

49.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.Марии
Ульяновой, Красный
Факел в Первомайском
районе общей площадью

10832 кв.м.

строительство
2019 –
2028

ул. Марии
Ульяновой, ул.
Красный Факел
в Первомайском

районе

Исполнение
условий договора
от 24.04.2019
№ 55 с ООО

«ДОМ СОЛНЦА»
в части

расселения

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

многоквартирных
домов.

50.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах пер. 4-го
Римского-Корсакова,
пер. 5-го Римского-

Корсакова в Ленинском
районе общей площадью

14267 кв.м.

строительство
2019 –
2024

пер. 4-й
Римского-

Корсакова, пер.
5-й Римского-
Корсакова в
Ленинском
районе

Исполнение
условий договора
от 08.07.2019
№ 56 с «СЗ

«Союз-Инвест» в
части расселения
многоквартирных

домов

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

51.

Мэрия
города

Новосибир
ска

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

кв. м.

строительство
2019 –
2025

ул. Новая Заря,
ул.

Авиастроителей
в Дзержинском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

18.06.2019 № 57 с
ООО СК
"ОЛМА".

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

52.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Красносельской, ул.

Коммунстроевской, ул. 2-
й Воинской, ул.
Грибоедова в

Октябрьском районе
общей площадью 19538

кв. м.

строительство
2019 –
2026

ул.
Красносельская,

ул.
Коммунстроевс
кая, ул. 2-я
Воинская, ул.
Грибоедова в
Октябрьском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

19.09.2019 № 58 с
ООО СЗ "ВИРА-

Строй-
Констракшн".

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

53.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Костычева, ул.

Вертковской, пер. 3-го
Серафимовича, пер. 3-го

строительство
2019 –
2026

ул. Костычева,
ул. Вертковская,

пер. 3-й
Серафимовича,

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

Римского-Корсакова в
Ленинском районе общей
площадью 14914 кв. м.

пер. 3-й
Римского-
Корсакова в
Ленинском
районе

22.11.2019 № 59 с
ООО «СК-
ИНВЕСТ»

54.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Аэропорт, ул. 1-й

Шевцовой,в
Заельцовском районе
площадью 0,9421 кв. м.

строительство 2020 –
2025

ул. Аэропорт,
ул. 1-й

Шевцовой в
Заельцовском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

10.01.2020 № 60 с
ООО

Срециализирован
ный Застройщик

«ОНЕГА»

- -
увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

55.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул
Аникина,

Обогатительной, ХХ
Партсъезда в Кировском
районе площадью 9305

кв.м

строительство 2020 –
2028

ул. Аникина,
Обогатительной
, ХХ Партсъезда
в Кировском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

07.08.2020 № 61 с
ООО

«Специализирова
нный Застройщик
« Союз-Инвест»

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

56.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Физкультурная, Героев
Революции, Марии

Ульяновой площадью
10553 кв.м.

строительство 2020 –
2026

ул.
Физкультурная,

Героев
Революции,
Марии

Ульяновой в
Первомайском

районе

Расселение
многоквартирных

домов по
договору от

13.08.2020 № 62
с ООО

«Специализирова
нный застройщик
«Дом Солнца»

увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

57. Мэрия РЗТ в границах ул. строительство 2020 – ул. Нарымская, Расселение увеличение ввода



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

города
Новосибир

ска

Нарымская, Обдорская
площадью 2608 кв.м.

2025 Обдорская в
Железнодорожн

ом районе

многоквартирных
домов по

договору от
26.08.2020 с ООО
«Дом-Строй»

в эксплуатацию
жилья

58. ООО
"МИГ-1"

Торгово-развлекательный
комплекс по ул. Танковой,

2 стр.
строительство

2008 –
2022

ул. Танковая, 2
стр. в

Калининском
районе

Осуществляется
строительство - -

организация досуга
населения,
налоговые
поступления

59. ООО
"Эталон"

Многофункциональный
комплекс по ул.

Большевистской, 14 стр.

строительство
2014 –
2025

ул.
Большевистская

, 14 стр. в
Октябрьском

районе

Осуществляется
строительство - 6000,00 предоставление

услуг населению

60.

ООО
"РосПолиг
рафИнвест

"

Торговый комплекс с
пристроенной
автостоянкой и
встроенной

трансформаторной
подстанцией

строительство
2018 –
2023

ул. Мясниковой,
31 в

Калининском
районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

61.

ООО
«Сибирска

я
концессион

ная
компания»

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

строительство
2019 –
2024 - Осуществляется

строительство - 34300,0

улучшение
транспортной
доступности и

качества
городской среды

62. ООО
"Орбита"

Торговое здание с
административными строительство 2019 -

2021
ул. Немировича-

Данченко в
Осуществляется
строительство - - предоставление

услуг населению,



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

(ООО
«Строитель

»)

помещениями и
подземной автостоянкой

Кировском
районе

создание рабочих
мест

63.

ИП
Старовойто
в Дмитрий
Климентье

вич

Производственное здание
с административно-
бытовым корпусом

строительство 2019 -
2023

ул. Чукотская в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

64.
ООО

"ТУРСИБ-
А"

Реконструкция
незавершенного

строительством объекта
(гостиничного комплекса

"Турист")

строительство 2019 –
2022

пл. Карла
Маркса в
Ленинском
районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

65.
ООО

"Спорт-
Инвест"

Спортивно-зрелищный
комплекс с трибунами и
подземной автостоянкой

строительство 2018 -
2022

ул. Воинская в
Октябрьском

районе

Осуществляется
строительство - -

повышение
интереса

населения к
занятиям

физической
культурой и
спортом

66. ООО
"ГРАНИТ"

Торговый комплекс с
административными
помещениями и

встроенным входом
подземного перехода

строительство 2019-2022

ул. Титова, ул.
Покрышкина в
Ленинском
районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

67.
ООО

"Лидер и
Ко"

Объект делового
управления строительство 2019-2028

ул. Кутателадзе
в Советском

районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

68.
ЗАО "СД
Альфа

Капитал"

Гостиница с бизнес-
центром строительство 2019-2022

Ул. Кирова в
Октябрьском

районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

мест

69.

ООО
«Седьмая
концессион

ная
компания»

7 объектов
здравоохранения строительство 2020-2023

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

Заключено
Соглашение о
государственно-

частном
партнерстве

- -

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

70.

ООО
«Новосиби
рский
центр

регенерато
рной

хирургии и
реабилитац

ии»

Центр спортивной
подготовки и
медицинской
реабилитации

строительство 2020-2024
ул. Блюхера в
Ленинском
районе

Осуществляется
строительство

повышение
интереса

населения к
занятиям

физической
культурой и
спортом

71. МАУ Инвестиционный строительство 2017-2021 г. Новосибирск, выполнение 24 489,24 24 489,24 социально



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

«Дирекция
городских
парков»1

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

ул. Планетная,
53/2

строительно-
монтажных работ

значимый объект
(организация

отдыха горожан)

72. ООО
«Прогресс»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилых

домов по Декабристов, 10
стр. и ул. Б. Богаткова

201/3 стр.

строительство 2020-2023

Земельный
участок по ул.
Связистов,

площадью 1 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

416,8

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

73.

АО «Завод
сборного
железобето
на № 6»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилого

дома по ул. Галущака, 15
стр.

строительство 2020-2025

Земельный
участок по ул.

Николая
Сотникова
площадью
1,9782 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

1049,6

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

74. ООО
«Нергеопр

Административное здание
со встроенными строительство 2020-2023 ул.

Большевисткая
Осуществляется
строительство - - предоставление

услуг населению,

1 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».



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

ом» помещениями
общественного

назначения, подземной
автостоянкой и

трансформаторной
подстанцией

в Октябрьском
районе

создание рабочих
мест

75.
ООО

«Центрмед
икал»

Реконструкция
профилактория в

медицинский стационар с
круглосуточным

пребыванием пациентов и
строительства зданий

медицинского центра (№
7, № 8, № 9, № 10 по

генплану)

строительство 2021-2022

Ул. Новая Заря,
51А в

Калиниском
районе

Осуществляется
строительство - -

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

76.
ООО

"Домашний
Интерьер

ООО "Домашний
Интерьер" строительство 2021-2023

Ул. Мира в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство - -

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

77.
ООО

«Сибстрой
»

Физкультурно-
оздоровительный

комплекс с магазином
строительство 2021-2022

ул. Петухова в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство

повышение
интереса

населения к
занятиям

физической
культурой и
спортом,

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

78.

ООО
Специализ
ированный
застройщик

«ДД
Альфа»

Гостиничный комплекс.
Здание гостиницы строительство 2021-2024

ул. Кирпичная
Горка 4-я в
Октябрьском

районе

Осуществляется
строительство

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

мест

79.
ООО

«Сибирь-
развитие»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого
дома по Галущака, 15
стр. и Сибиряков-
Гвардейцев, 44/7.

строительство 2021-2031 Земельный
участок по ул.

Титова,
площадью 5,45

га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

3968 млн.
руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

80.

АО «Завод
сборного
железобето
на № 6»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого
дома по ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 44/7 стр.

строительство 2021-2031 Земельный
участок по ул.
Радиостанция №
2 площадью

4,42 га

Заключен договор
аренды

земельного
участка

2780,12
млн.руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

81.
ООО СЗ
«Союз-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по Закаменский. 16
стр.

строительство 2021-2031 Земельный
участок по ул.
Большой,

площадью 4,93
га

Подготовлено
Распоряжение

Губернатора НСО

1794 млн.
руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

82.
ООО СЗ
«Союз-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью завершения
строительства жилого

дома по Закаменский. 16
стр.

строительство 2021-2031 Земельный
участок по ул.
Большой,

площадью 4,68
га

Подготовлено
Распоряжение

Губернатора НСО

1537 млн.
руб.

Решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

83.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ в границах ул.
Тополевой, Военной
горки (5-я линия) в
Октябрьском районе

общей площадью 17365
кв. м.

строительство 2018 -
2026

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

районе

Исполнение
условий договора
от 13.06.2018
№ 52 с ООО
«ТАЛАН-

РОСТОВ-НА-
ДОНУ» в части
расселения

многоквартирног
о дома.

По
решению
арбитра
жного
суда

договор
действу
ющий

Увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

84.

Мэрия
города

Новосибир
ска

РЗТ по ул. Океанской, ул.
Вяземской в Советском
районе общей площадью

6711 кв.м.

строительство 2018 -
2024

ул. Океанская,
ул. Вяземская в
Советском
районе

Исполнение
условий договора
от 27.08.2018
№ 54 с ООО
«АВРОРА»
в части

расселения
многоквартирных

домов.

По
решению
арбитра
жного
суда от
07.09.202
1 по делу
№ А45-
7615/202

1
договор
действу
ющий

Увеличение ввода
в эксплуатацию

жилья

85.

Мэрия
города

Новосибир
ска

Реконструкция бассейна
«Дельфин» по ул.
Флотская, 26а в

Калининском районе

реконструкци
я

2017 -
2022

ул. Флотская,
26а в

Калининском
районе

Отказ от
исполнения

концессионного
соглашения

25 000 тыс.
руб.

Повышение
интереса

населения к
занятиям

физической
культурой и
спортом



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

86.

ЗАО
Медицинск
ий центр
«АВИЦЕН

НА»

Реконструкция
родильного дома № 1 по
ул. Коммунистической, 17

реконструкци
я

2010 -
2032

ул.
Коммунистичес

кая, 17,
Железнодорожн

ый район

эксплуатация - 97,5

осуществление
оказания

высокотехнологич
ной

специализированн
ой медицинской

помощи

87.

ЗАО
«Городская
стоматолог
ическая

поликлини
ка № 6»

Реконструкция
стоматологической

поликлиники № 6 по ул.
Нарымской, 5

реконструкци
я

2010 -
2030

 Нарымская, 5
Железнодорожн

ый район
эксплуатация - 8,4

оказание
стоматологически

х услуг
медицинского

профиля

88.

ЧДОУ
«Детский

сад
«Жарки»

Реконструкция зданий
детских комбинатов по ул.

Танковой, 29, 29/1

реконструкци
я

2010 -
2040

 Танковая,
29 , 29/1

Калининский
район

эксплуатация - 62,5

предоставление
дополнительных

мест для
воспитанников
детского сада

89.

ООО
«ОБЪЕДИ
НЕНИЕ
24»

Реконструкция здания
бани по ул. Объединения,

102/1

реконструкци
я

2011 -
2036

ул.
Объединения,

102/1,
Калининский

район

эксплуатация - 15,0

оказание
населению

банных услуг
гигиенического

типа

90.

ОАО
«Городские
газовые
сети»

Реконструкция 42
газопроводов

реконструкци
я

2011 -
2036 г. Новосибирск реконструкция/

эксплуатация - 32,0

осуществление
бесперебойного
газоснабжения
населения г.
Новосибирска



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

91.

ОАНО
«Образоват
ельный
комплекс
школа-сад
«Наша
Школа»

Реконструкция здания
детского сада в школу-сад

по ул. Зырьяновская,
119/1 , г. Новосибирска

реконструкци
я

2015 -
2045

ул.
Зыряновская,

119/1,
Октябрьский

район

в стадии
рассмотрения
изменений в
условия КС

- 230,0

создание наиболее
комфортных
условий для
учебно-

воспитательного
процесса и
досуговых
мероприятий

92.

ООО
«Сандуны-
Новосибир

ск»

Реконструкция здания
бани № 8 по ул.
Каменской

реконструкци
я

2015 -
2050

ул. Каменская,
19а,

Центральный
район,

эксплуатация - 255,5

оказание
населению

банных услуг
гигиенического

типа

93.
ООО

"Перлит-
Строй"

Строительство
снегоплавильной станции

по ул. Широкой в
Ленинском районе г.

Новосибирска

строительство 2016 -
2030

ул. Широкая,
Ленинский
район,

эксплуатация - 246,2

осуществление
утилизации снега
с территории г.
Новосибирска

94.

ОАО
«Городские
газовые
сети»

Реконструкция и
строительство 20 объектов

газоснабжения

реконструкци
я и

строительство

2016 -
2041 г. Новосибирск Реконструкция/

эксплуатация - 102,1

осуществление
бесперебойного
газоснабжения
населения г.
Новосибирска



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

95. АО
"СИБЭКО"

Создание и реконструкция
объектов теплоснабжения

на территории г.
Новосибирска

строительство
и

реконструкци
я

2017 -
2023 г. Новосибирск - - 481,3

осуществление
бесперебойного
теплоснабжения
населения г.
Новосибирска

96. АО
"СИБЭКО"

Создание и реконструкция
объектов теплоснабжения

на территории
микрорайонов города

Новосибирска, Пашино и
ОбьГЭС

строительство
и

реконструкци
я

2017 -
2023

г. Новосибирск,
Пашино, ОбьГэс - - 173, 8

осуществление
бесперебойного
теплоснабжения
населения г.

Новосибирска и
других

потребителей

97.

ООО
«Спортивн

ые
технологии

»

Строительство
спортивного комплекса с
плавательным бассейном,

расположенного по
адресу: Российская

Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.

Зорге

строительство 2018 -
2030

ул. Зорге,
Кировский
район

в стадии
подписания акта,
обязательства по
строительству

объекта
выполнены

- 205,7

оказание
населению
спортивно-

оздоровительных
услуг

плавательного
бассейна

98.

ООО «
Центр

хоккейного
мастерства

»

Реконструкция нежилого
здания, расположенного
по адресу: Российская

Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,

Калининский район, ул. Б.
Хмельницкого, 27

реконструкци
я

2018 -
2048

ул. Б.
Хмельницкого,

27,
Калининский

район

в стадии
подписания акта,
обязательства по
реконструкции

объекта
выполнены

- 70,7

осуществление
деятельности по
проведению
спортивных

мероприятий и
улучшение
физического
состояния



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

населения

99.

ООО
«ОБЪЕДИ
НЕНИЕ
24»

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

Октября, 19

реконструкци
я

2018 -
2054

ул. Вересаева,
2б

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

район)

реконструкция - 60,0

оказание
населению

банных услуг
гигиенического

типа

100.

ОАО
«Городские
газовые
сети»

Реконструкция и
строительство объектов

газоснабжения на
территории г.
Новосибирска

Строительств
о и

реконструкци
я

2018 -
2038 г. Новосибирск Реконструкция/

эксплуатация - 48,4

осуществление
бесперебойного
газоснабжения
населения г.
Новосибирска

101.

ООО
«ОБЪЕДИ
НЕНИЕ
24»

Реконструкция здания
бани по ул. Клубная, 37,

здания бани по ул.
Переездная, 63

реконструкци
я

2019 –
2046

ул. Клубная, 37
(Ленинский

район), здания
бани по ул.

Переездная, 63
(Заельцовский

район)

находятся в
стадии

проектных,
экспертных и
строительно-

монтажных работ

- 58,0

оказание
населению

банных услуг
гигиенического

типа

102.2
ООО

ТОПАТОМ
КЛИНИК

Центр молекулярной
визуализации 2016-2021

г. Новосибирск,
ул. Александра
Невского, 1а

инвестиционная 1 115,2 93

2 Информация по пунктам 102-109 включена из Государственного реестра инвестиционных проектов, размещенного на сайте министерства экономического развития
Новосибирской области ( http://econom.nso.ru/page/181).



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

103.
ООО

ГЕРКУЛЕ
С-СИБИРЬ

Организация
производства
строительных смесей для
механизированного
применения

2015-2021 г. Новосибирск инвестиционная 182,7 62

104. ООО НЕО-
ПАК

Запуск современного
высокотехнологичного

оборудования с
удвоением объемов
производства гибкой

полимерной упаковки и
пакетов

2018-2021

г. Новосибирск,
ул.

Даргомыжского,
8а

инвестиционная,
получатель

господдержки
251,2 43

105.

ООО ЦТ
ЛИТЕЙЩ

ИК

Расширение
производства пресс-

форм,
крупногабаритных

изделий из полимеров и
переработки отходов из

них

2017-2025

г. Новосибирск,
ул.

Станционная,
30а,

индустриальный
парк «Новосиб»

инвестиционная,
получатель

господдержки
206,7 41

106.

ООО
НППГА
ЛУЧ

Строительство комплекса
промышленных зданий

для производства
геофизического

оборудования по адресу:
2-ая Юргинская г.
Новосибирск

2019-2022

г. Новосибирск,
ул. 2-ая

Юргинская, 34 инвестиционная 950,0 298

107. ООО
НЭОЛАЙН

Строительство и
дальнейшая

эксплуатация Центра
обработки и хранения

данных

2020-2025 г. Новосибирск,
ул. Станционная инвестиционная 4 500,0 120



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

108.
АО

ВЕКТОР-
БЕСТ

Строительство
производственных и
складских помещений

для расширения
производства

медицинских изделий in-
vitro диагностики

2020-2024

г. Новосибирск,
Советский
район, ул.

Пасечная, д. 3.

инвестиционная 600,0 100

107.
АО СО
ЕЭС

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

2019-2022

г.Новосибирск,
правобережная

часть инвестиционная 4918,2 300

108.

АО
ТЕХНОПА

РК
НОВОСИБ
ИРСКОГО
АКАДЕМГ
ОРОДКА

Развитие
инфраструктуры

Технопарка на период
2021-2027 годов

2021-2027
г. Новосибирск,
ул. Николаева,

12
инвестиционная 3047,1 914



№ п/п Инициато
р проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта
(создание новых
рабочих мест,

шт.)

109.

ООО
ЗАВОД

МЕТАЛЛ-
СЕРВИС

Физкультурно-
оздоровительный

комплекс с
искусственным льдом по
улице Мясниковой в
Калининском районе
города Новосибирска

2021-2025 г. Новосибирск,
ул. Тюленина инвестиционная 784,1 17

Планируемые к реализации

№
п/п

Инициатор
проекта Наименование проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац

ии

Место
расположения

проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвести
ций

(накопи
тельны

м
итогом с
начала
года)
млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь
срок

реализации
проекта)
млн. руб.

Социальная
эффективность

проекта (создание
новых рабочих

мест, шт.)

1.

ООО
«Строительны
е решения.

Специализиро
ванный

застройщик»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилого
дома по ул. Б.Богаткова,

201/3 стр

строительство 2021-2031

Земельный
участок по ул.
Рябиновая

площадью 1,83
га

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

884,2

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

2.

ООО
«ПРОГРЕСС.
Специализиро

ванный
застройщик»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилого
дома по ул. Б.Богаткова,

строительство 2021-2031

Земельный
участок по ул.

Попова,
площадью 0,68

га

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

- 255,65

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков



201/3 стр.

3. ООО «Строй-
Арт»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительства жилого
дома по Есенина, 67 стр

строительство 2021-2031

Земельный
участок по ул.

1-я
Серафимовича
площадью 0,82

га

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

650,0

решение проблем
граждан,

пострадавших от
действий

застройщиков

4.

ООО
«Специализир

ованный
застройщик.

КПД-
Газстрой-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью расселения

аварийных и подлежащих
сносу домов

строительство 2021-2023
Земельный
участок по
ул.Титова

Находится на
рассмотрении в
Правительстве

НСО

1268,96

решение проблем
граждан,

проживающих в
аварийных и

подлежащих сносу
домах

5.

ООО
«Специализир

ованный
застройщик.

КПД-
Газстрой-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект
с целью расселения

аварийных и подлежащих
сносу домов

строительство 2021-2025

Земельный
участок с

кадастровым
номером №

54:35:062580:3

Находится на
рассмотрении в
Правительстве

НСО

5489,878

решение проблем
граждан,

проживающих в
аварийных и

подлежащих сносу
домах

6. Мэрия города
Новосибирска

Строительство
физкультурно-

спортивного комплекса по
ул. Часовая

строительство 2023
ул. Часовая в
Советском
районе

200,00

повышение
интереса населения

к занятиям
физической
культурой и
спортом

7. Мэрия города
Новосибирска

Реконструкция под
спортивный объект по ул.

Котовского, 20
реконструкция 2022

ул. Котовского,
20 в Ленинском

районе
60,00

повышение
интереса населения

к занятиям
физической
культурой и
спортом

8. Мэрия города
Новосибирска

«Комфортные
остановки»

дорожно -
транспортная

начало
реализаци

и не
позднее
2023 год

г. Новосибирск в разработке - - благоустройство
города

9. Мэрия города
Новосибирска

Объекты теплоснабжения
г. Новосибирска реконструкция - г. Новосибирск - - - благоустройство

города

10.
ООО СЗ
«Союз-
Инвест»

Масштабный
инвестиционный проект с

целью завершения
строительство 2021-2030

Земельный
участок по ул.

Титова

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

509,9
решение проблем

граждан,
пострадавших от



строительства жилых
домов по ул. 1-я

Родниковая, 24/2 стр. и
ул. Невельского

площадью 1,2
га

действий
застройщиков

11. Мэрия города
Новосибирска

Реконструкция
(модернизация) зданий
шесть муниципальных
общественных бань

реконструкция - г. Новосибирск - - - предоставление
услуг населению

12.

ООО
«МедИнвестГ

рупп
Новосибирск»

Создание
онкологического центра строительство -

г. Новосибирск,
ул. Александра

Невского

В разработке в
Правительстве
Новосибирской

области

- -

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

13.

ООО «Пятая
концессионна
я компания

«Просвещение
»

Создание объектов
образования в городе
Новосибирске (6 школ)

(КС (115-ФЗ)

социальная 15 лет

В разработке в
Правительстве
Новосибирской

области

развитие
образования

14.
Правительство
Новосибирско
й области

Строительство
регионального

спортивного центра по
сноуборду по ул.

Немировича-Данченко

строительство 2021

ул.
Немировича-
Данченко в
Кировском
районе

Планируется к
реализации 700,00

повышение
интереса населения

к занятиям
физической
культурой и
спортом

15.
Министерство
здравоохранен

ия НСО

Создание и техническое
обслуживание

стационарного отделения
скорой медицинской
помощи (emergency
department) в городе

Новосибирске
(концессионное

соглашение (115-ФЗ)

социальная н/д г. Новосибирск Планируется к
реализации 760,0

16.

Министерство
физической
культуры и
спорта НСО

(ООО
«Сибирский
проект»)

Строительство
спортивно-

оздоровительного
комплекса по ул.Аникина

в г.Новосибирске
(концессионное

соглашение (115-ФЗ)

социальная н/д г. Новосибирск Планируется к
реализации 847,5

17. Министерство Строительство социальная н/д г. Новосибирск Планируется к 1300



физической
культуры и
спорта НСО

универсального
спортивно-

гимнастического
комплекса по ул.

Российской
(Академгородок)
(концессионное

соглашение (115-ФЗ)

реализации

18.

Министерство
физической
культуры и
спорта НСО

Спортивный комплекс по
пр. Строителей, 23
(реконструкция)

(стадион, крытый каток,
спорткомплекс)
(Академгородок)
(концессионное

соглашение (115-ФЗ)

социальная н/д г. Новосибирск Планируется к
реализации 450,0

19.

Министерство
физической
культуры и
спорта НСО

Проект реконструкции и
развития лыжной базы

им. А. Тульского
(«левая» база - НСО,

«правая» база -
муниципалитет)
(Академгородок)
(концессионное

соглашение (115-ФЗ)

социальная н/д г. Новосибирск Планируется к
реализации 200,0

20.

ООО
«Сибирский
медицинский

проект»

Проектирование,
строительство,

финансирование и
техническое

обслуживание объекта
для оказания первичной
медико-санитарной
помощи в городе
Новосибирске
(поликлиника в

Советском районе г.
Новосибирска)

социальная 10,5 лет Планируется к
реализации 2 070,5



Соглашение о ГЧП/МЧП
(224-ФЗ)

21.
АО

ТРАНСЕРВИ
С

Создание парка
Заповедный лес н/д

г. Новосибирск,
Заельцовский

район

уточнение
проекта 10 055,0

22. ООО РОСТ

Школа (Создание Центра
Развития

Образовательных Систем
и Технологий в г.

Новосибирск – центр
РОСТ (1-й этап))

н/д г. Новосибирск уточнение
проекта 626,1

23.

ООО СК
СИБИРСКАЯ

АРЕНА
ТЕННИСА

строительство
спортивного комплекса
ракеточных видов спорта
PROGRESS ARENA

н/д г. Новосибирск уточнение
проекта 250,0

24.

ООО
СИБИРСКАЯ
СОДОВАЯ
КОМПАНИЯ

Строительство в г.
Новосибирске завода по

производству
кальцинированной соды
из природной соды
Михайловского
месторождения

н/д н/д уточнение
проекта 1 344,0

___________________________

Информация по пунктам 15-25 включена из Государственного реестра инвестиционных проектов, размещенного на сайте министерства экономического развития
Новосибирской области ( http://econom.nso.ru/page/181).



Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Проблема Пути решения (действия инвестиционного
уполномоченного)

1

Концессионные соглашения № 13, № 14 от
28.11.2017 в отношении объектов

теплоснабжения

Ненадлежащее исполнение концессионером взятых на
себя обязательств

Обращение в Арбитражный суд Новосибирской
области с требованием о расторжении

концессионных соглашений, взыскании убытков.
Определением Арбитражного суда Новосибирской
области от 29.01.2021 по делу А45-20391/2020
утверждено мировое соглашение, согласно

которому концессионные соглашения считаются
расторгнутыми с 01.07.2021, имущество подлежит

передаче концессионером до 01.08.2021,
концессионер возмещает концеденту понесенные
имущественные потери путем уплаты денежных

средств.
Определением Арбитражного суда Новосибирской
области от 02.11.2021 по делу А45-20391/2020

внесено изменение, согласно которому
концессионные соглашения считаются

расторгнутыми с 15.05.2022.

2 Концессионное соглашение
№ 15 28.12.2017

(Реконструкция здания бассейна
«Дельфин» по ул. Флотской, 26а)

По результатам проверок выявлено невыполнение
работ по реконструкции и отсутствие намерений
у концессионера по реализации концессионного

соглашения, неэксплуатируемое нежилое здание не
охранялось. Вероятность доступа в здание посторонних

лиц, угроза жизни и здоровью.

В целях принятия мер по предотвращению угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, а также

в связи с нарушением существующих условий
соглашения (срока реконструкции) принято

постановление мэрии от 07.12.2021 № 4264 «Об
одностороннем отказе от исполнения

концессионного соглашения от 18.12.2017 № 15
в отношении нежилого здания (бассейн «Дельфин»)
расположенного по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул.

Флотская, 26а

3

Концессионное соглашение
№ 10 от 09.06.2015

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

г. Новосибирска)

Проблемы, связанные с невозможностью подъезда
строительной техники к объекту концессионного

соглашения.

Отсутствие у концессионера намерений по исполнению
принятых на себя обязательств по концессионному

соглашению, использование муниципального

Проведено выездное совещание на объект
концессионного соглашения в целях осмотра
территории с представителями профильных

структурных подразделений мэрии. Установлено,
что для устранения обозначенных препятствий
необходима разработка изменений в проектную

документацию, что было разъяснено
концессионеру.

Концессионеру установлен срок для осуществления
действий, доказывающих его намерения по
исполнению обязательств, обращение в суд



имущества в нарушение условий концессионного
соглашения до окончания реконструкции

10.09.2021 поступило обращение концессионера о
внесении изменений и дополнений в концессионное
соглашение, в части увеличения срока реконструкции

объекта соглашения на 3 года, пересмотра и
пролонгации срока действия концессионного
соглашения, возможности эксплуатации здания

детского сада на период строительства пристройки.

с требованием о взыскании неосновательного
обогащения, принятие судом положительного

решения.

Поскольку не предоставлено обосновывающих
документов, подтверждающих необходимость

внесения предлагаемых концессионером изменений,
рабочей группой принято отрицательное решение.
Продолжается поиск компромиссного решения.

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве
(нарастающим итогом с начала 2021 года)

№

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

1 город
Новосибирск

Реконструкция
родильного

дома № 1 по ул.
Коммунистичес

кой, 17

Муниципаль
ный Социальная Здравоох

ранение

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
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

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Подписано 30.04.2010

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ЗАО
Медицински
й центр

«АВИЦЕНН
А»

09.12.201
6 22

Здание
площадью
6905,9 кв.м.

97 500 97 500 нет

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

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

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

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 Подписано 30.04.2010

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ЗАО
«Городская
стоматологи

ческая
поликлиника

№ 6»

10.06.201
3 20

Здание
площадью
3705,8 кв. м. 8 400 8 400 нет

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
2 - 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

3 город
Новосибирск

Реконструкция
зданий детских
комбинатов по
ул. Танковой,

29, 29/1

Муниципаль
ный Социальная

Дошколь
ное

образован
ие

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
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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



3 Подписано 16.08.2010

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ЧДОУ
«Детский сад
«Жарки»

24.10.201
2 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.

62 500 62 500 нет

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

3 - 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



4 город
Новосибирск

Реконструкция
здания бани по

ул.
Объединения,

102/1

Муниципаль
ный Социальная

Социальн
о-

культурн
ая

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 Подписано 25.03.2011
Муниципали

тет (г.
Новосибирск

)

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

14.12.201
2 25

Здание бани
площадью 452,9

кв.м.
15 000 15 000 нет

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

4 - 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

5 город
Новосибирск

Реконструкция
42 газопроводов

Муниципаль
ный ЖКХ Коммуна

льная

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Реконструк
ция/эксплу
атация

Постановление мэрии
города Новосибирска от
11.08.2011 № 7207 «О

заключении
концессионного

соглашения в отношении
объектов газоснабжения
города Новосибирска»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5 Подписано 01.11.2011

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ОАО
«Городские
газовые
сети»

- 25

Модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически

изношенного
оборудования
новым, более

производительн
ым

оборудованием.

32000 32000 нет

Объем
бюджетных
обязательст

в (тыс.

Иные
условные
бюджетные

обязательства

Объем иных
условных
бюджетных
обязательст

Привлечени
е

консультан
тов и



рублей) в проекте
(да/нет)

в в проекте
(тыс.

рублей)

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

22 23 24 25

5 - 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

6 город
Новосибирск

Концессионное
соглашение в
отношении

реконструкции
здания детского

сада с
увеличением
объема по ул.
Зыряновская,

119/1 в
Октябрьском
районе под

образовательны
й комплекс
школа-сад

«Наша Школа»

Муниципаль
ный Социальная Образова

ние

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

рассмотрен
ие

изменений
в условия

КС

Постановление мэрии
города Новосибирска от
28.01.2015 № 537 «О

заключении
концессионного

соглашения в отношении
зданий, расположенных

по адресу: город
Новосибирск,

Октябрьский район, ул.
Зыряновская, 119/1»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.

Бюджетные
обязательства (да/нет)



рублей) рублей)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6 Подписано 09.06.2015

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ОАНО
«Образовате

льный
комплекс
школа-сад
«Наша
Школа»

до
09.06.201

8
30

Здание детского
сада 1726,8 кв.

м., для
размещения

образовательног
о учреждения на

250
воспитанников

230 000 230 000 нет

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
6 - 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

7 город
Новосибирск

Реконструкция
здания бани №

8 по ул.
Каменской

Муниципаль
ный Социальная

Социальн
о-

культурн
ая

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатац
ия

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7 Подписано 23.10.2015

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО
«Сандуны-
Новосибирск

»

12.04.201
8 35

Здание бани
площадью

2839,4 кв. м,не
менее двух
банных

отделений
общего

пользования, не
ниже второго

разряда

255 500 255 500 нет

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

7 - нет нет нет

№

Наименован
ие

муниципаль
ного района
(городского

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



округа,
органа
власти)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 город
Новосибирск

Строительство
снегоплавильно
й станции по ул.

Широкой в
Ленинском
районе г.

Новосибирска

Муниципаль
ный

Коммунальн
ая

Благоустр
ойство

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

инициатива)

Эксплуатац
ия

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8 Подписано 09.09.2016

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО
"Перлит-
Строй"

18.09.201
7 14

Снегоплавильна
я станция с
машинным
отделением,

оборудованном
газовой

стационарной
снегоплавильно
й станцией

TRECAN 180-
SG, в комплексе

с модулем
отделения
осадка,

воздухонагреват
елем, локально-
очастными

сооружениями.
Площадь здания

246240 236240 да



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)

Привлечени
е

консультан
тов и

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

22 23 24 25

8 294 000 да 913240 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

9 город
Новосибирск

Реконструкция
и строительство
20 объектов

газоснабжения

Муниципаль
ный ЖКХ Коммуна

льная

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Реконструк
ция/эксплу
атация

Постановление мэрии
города Новосибирска от
23.06.2016 № 2683 «О

заключении
концессионного

соглашения в отношении
объектов газоснабжения
города Новосибирска»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

Срок
реализаци
и проекта

Технико-
экономические
параметры

Общий
объем

инвестиций

Объем
частных
инвестици

Бюджетные
обязательства (да/нет)



в
эксплуат
ацию

(лет) проекта в
реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9 Подписано 17.11.2016

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ОАО
«Городские
газовые
сети»

- 25

Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически

изношенного
оборудования
новым, более

производительн
ым

оборудованием.

102 055 102 055 нет

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
9 - 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

10 город
Новосибирск

Концессионное
соглашение в
отношении
отдельных
объектов

Муниципаль
ный ЖКХ Коммуна

льная

Концессио
нное

соглашение

ФЗ-190 от
27.07.2010 "О

теплоснабжении
", ФЗ-115 от

21.07.2005 г. "О

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

Создание/р
еконструкц
ия/эксплуа
тация

Постановление мэрии
города Новосибирска от
27.09.2017 года № 4415

«О заключении
концессионного



теплоснабжения
города

Новосибирска,
предназначенны

х для
теплоснабжения

и горячего
водоснабжения

концессионных
соглашениях"

инициатива) соглашения в отношении
отдельных объектов

теплоснабжения города
Новосибирска,

предназначенных для
теплоснабжения и

горячего водоснабжения»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 Подписано 28.11.2017

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

АО
"СИБЭКО"

2018-2023
гг. 6

Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически

изношенного
оборудования
новым, более

производительн
ым

оборудованием.

481339,7 481339,7 нет

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
10 - нет нет нет
№ Наименован Наименование Уровень Сфера Отрасль Форма Нормативное Способ Статус Основание реализации



ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)

проекта реализации реализации реализац
ии

реализаци
и проекта

основание
реализации
проекта

реализации
проекта

реализаци
и проекта

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 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

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

инициатива)

Реконструк
ция/эксплу
атация

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

11 Подписано 28.11.2017

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

АО
"СИБЭКО"

2018-2023
гг. 6

Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически

изношенного
оборудования
новым, более

производительн
ым

оборудованием.

173 811,64 173 811,64 Нет



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
11 - 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

12 город
Новосибирск

Реконструкция
здания бассейна
«Дельфин» по
ул. Флотской,

26а

Муниципаль
ный Социальная Спорт

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

инициатива)

Отказ от
исполнения
концессион

ного
соглашени

я

Постановление мэрии
города Новосибирска от
27.09.2017 № 4416 «О

заключении
концессионного

соглашения в отношении
нежилого здания

(бассейн «Дельфин»),
расположенного по
адресу: Российская

Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.

Флотская, 26а»



Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12 Подписано 18.12.2017

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО
«БизнесСерв

ис»

18.12.202
0 29

Нежилое здание,
площадью 850,0

кв. м.
25 000 25 000 нет

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
12 - 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

13 город
Новосибирск

Строительство
спортивного
комплекса с
плавательным
бассейном,

расположенного
по адресу:

Муниципаль
ный Социальная Спорт

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

инициатива)

Строительс
тво

Постановление мэрии
города Новосибирска от
13.06.2018 № 2070 «О

заключении
концессионного

соглашения в отношении
спортивного комплекса с



Российская
Федерация,

Новосибирская
область, город
Новосибирск,
ул. Зорге

плавательным бассейном,
расположенного по
адресу: Российская

Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск,

ул. Зорге»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

13 Подписано 13.07.2018

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО
«Спортивны

е
технологии»

31.12.201
9 12

Спортивный
комплекс с

плавательным
бассейном

(общая площадь
здания не менее
2800 кв.м.)

205730,689 65600 да

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
13 140130,689 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

14 город
Новосибирск

Реконструкция
нежилого
здания,

расположенного
по адресу:
Российская
Федерация,

Новосибирская
область, город
Новосибирск,
Калининский
район, ул. Б.

Хмельницкого,
27

Муниципаль
ный Социальная Спорт

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

инициатива)

Реализация

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14 Подписано 12.09.2018

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО «
Центр

хоккейного
мастерства»

до
12.09.202

1
30

Нежилое здание
площадью 1473

кв. м. 70 700 70 700 Нет

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

14 - 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

15 город
Новосибирск

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

Муниципаль
ный Социальная

Социальн
о-

культурн
ая

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Проектиро
вание

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»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15 Подписано 04.10.2018

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

до
04.10.202

1
35

Здании бань,
общей

площадью
1731,1 кв. м, не
менее двух

60 000 60 000 нет



банных
отделений
общего

пользования, не
ниже второго

разряда

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
15 - 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

16 город
Новосибирск

Концессионное
соглашение в
отношении
объектов

газоснабжения
города

Новосибирска

Муниципаль
ный ЖКХ Коммуна

льная

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

Предложени
е о

реализации
проекта
(частная

инициатива)

Реконструк
ция/эксплу
атация

Постановление мэрии
города Новосибирска от
23.08.2018 № 3058 « О

заключении
концессионного

соглашения в отношении
объектов газоснабжения
города Новосибирска»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.

Бюджетные
обязательства (да/нет)



рублей) рублей)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16 Подписано 04.10.2018

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ОАО
«Городские
газовые
сети»

2018-2038 20

Строительство,
модернизация и
замена морально
устаревшего и
физически

изношенного
оборудования
новым, более

производительн
ым

оборудованием.

48 402,80 48 402,80 нет

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
16 - 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

17 город
Новосибирск

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

63

Муниципаль
ный Социальная

Социальн
о-

культурн
ая

Концессио
нное

соглашение

Федеральный
закон от

21.07.2005 №
115-ФЗ «О

концессионных
соглашениях»

В рамках
конкурсных
процедур

Проектиро
вание

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,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.

Переездная, 63»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичный
партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта

в
эксплуат
ацию

Срок
реализаци
и проекта

(лет)

Технико-
экономические
параметры
проекта

Общий
объем

инвестиций
в

реализацию
проекта
(тыс.

рублей)

Объем
частных
инвестици

й в
реализаци
ю проекта

(тыс.
рублей)

Бюджетные
обязательства (да/нет)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17 Подписано 28.06.2019

Муниципали
тет (г.

Новосибирск
)

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

2022 26

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

58 050 58 050 нет

Объем
бюджетных
обязательст

Иные
условные
бюджетные

Объем иных
условных
бюджетных

Привлечени
е

консультан



в (тыс.
рублей)

обязательства
в проекте
(да/нет)

обязательст
в в проекте

(тыс.
рублей)

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

22 23 24 25
17 - нет нет нет

3. Работа инвестиционного уполномоченного
с обращениями инвесторов
(за 4 квартал 2021 года)

№
Инициатор
обращения Дата

обращения

Цель
обращения Результат

рассмотрения

Действия
инвестиционног

о
уполномоченно

го

Комментарии

1.

Альт-Парк 29.09.2021 Об образовании земельного участка 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; магазины
сопутствующей торговли; ул Петухова

Комиссия № 481 от 21.10.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

территории г. Новосибирска, решение
п.п. 2.1.5 - торги

Организация
работы

2.

ООО «АЛЬГЕБА» 30.09.2021 Об образовании земельного участка, путем
объединения трех земельных участков, с
кадастровыми номерами 54:35:021310:14,

54:35:021310:5, 54:35:021310:15 для
предоставления с проведением аукциона с
видом разрешенного использования:Спорт

(5.1) - спортивные клубы в зданиях и
сооружениях; бассейны в зданиях и
сооружениях: ул. Лесозавод 1-2

Комиссия № 481 от 21.10.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

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

Организация
работы

3.

ОАО «Стадион
«Спартак»

06.10.2021
(обращение в
мэрию города
Новосибирска)

Об использовании земельного участка
площадью 12 га на улице Георгия

Колонды для строительства спортивных
объектов

Заявителю направлено разъяснение Организация
работы



4.

ИП Каширина А. В. 22.10.2021 Об образовании земельного участка путем
перераспределения с кадастровым
номером 54:35:033130:161 и земель,

государственная собственность на которые
не разграничена для предоставления с

проведением аукциона с видом
разрешенного использования: деловое

управление (4.1)-объекты управленческой
деятельности, не связанной с

государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг по адресу:
ул. Залесского в Заельцовском районе.

Комиссия № 482 от 26.11.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

территории г. Новосибирска, решение
п.п. 2.1.5 - торги

Организация
работы

5.

ООО
«Управляющая

компания
«Строймонтаж»

26.10.2021 Об образовании земельного участка для
предоставления с проведением аукциона с

видом разрешенного использования:
склады (6.9), деловое управление (4.1),

хранение автотранспорта (2.7.1) по адресу:
ул. Новоуральская в Калининском районе

Комиссия № 482 от 26.11.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

территории г. Новосибирска, решение
п.п. 2.1.6 - торги

Организация
работы

6.

Индивидуальный
предприниматель
Ефременко Михаил
Александрович

29.10.2021 О предоставлении земельного участка с
кадастровым номером 54:35:053365:15 с

проведением аукциона с видом
разрешенного использования: хранение

автотранспорта (2.7.1)-гаражи,
пристроенные гаражи, в том числе
подземные, предназначенные для

хранения автотранспорта, в том числе с
разделением на машино-места (за
исключением гаражей, размещение

которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования «служебные

гаражи (4.9)») по адресу: пер. 18-й
Бронный в Кировском районе

Комиссия № 482 от 26.11.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

территории г. Новосибирска, решение
п.п. 2.1.2 - торги

Организация
работы

7.

Группа «Мовиста» октябрь 2021
(обращение
в мэрию
города

Новосибирска)

Предложения по развитию
трамвайной сети правобережной части

города Новосибирска

ДЭиСП проведен предварительный
укрупненный расчет денежных потоков

по проекту (на основе данных,
представленных потенциальным

инвестором и управлением
пассажирских перевозок

мэрии). 26.11.2021 информация
направлена в ДТиДБК.

Организация
работы

8.

ООО
«Сибпромвентсерви

с»

02.11.2021 О предоставлении земельного участка с
кадастровым номером 54:35:092435:138 с

проведением аукциона с видом
разрешенного использования: склады

Комиссия № 482 от 26.11.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

территории г. Новосибирска, решение

Организация
работы



(6.9)-промышленные базы; склады по
адресу: ул. Варшавская в Советском

районе.

п.п. 2.1.4 - торги

9.

ООО
«НОТУСКАР»

02.11.2021 Об образовании земельного участка для
предоставления с проведением аукциона с

видом разрешенного использования:
магазины (4.4) - объекты для продажи
товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров; ремонт
автомобилей (4.9.1.4) - мастерские,
предназначенные для ремонта и

обслуживания автомобилей и прочих
объектов придорожного сервиса; магазины
сопутствующей торговли по адресу: ул.
Станицонной в Ленинском районе.

Комиссия № 482 от 26.11.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

территории г. Новосибирска, решение
п.п. 2.1.9 - торги

Организация
работы

10.
ООО « Центр
хоккейного
мастерства»

16.11.2021
(обращение
в мэрию
города

Новосибирска)

Об оказании содействия в подписании акта
об исполнении обязательств по
Концессионному соглашению от

12.09.2018 № 17 со стороны концедента

По результатам рассмотрения
23.11.2021 акт об исполнении

обязательств по Концессионному
соглашению от 12.09.2018 № 17 со
стороны концедента подписан

Организация
работы

11.

ООО
«Сибдортранс»

17.11.2021 Об образовании земельного участка для
предоставления с проведением аукциона с

видом разрешенного использования:
склады (6.9) - склады; по 1-му

Мочищенскому шоссе в Заельцовском
районе

Комиссия № 482 от 26.11.2021 по
вопросам земельных отношений и
застройки земельных участков на

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

Организация
работы

12.
ООО

«МЕТАГРУПП»
23.11.2021 О выборе земельного участка для

реализации масштабного инвестиционного
проекта

Заявителю предложен вариант
образования земельного участка по

информации ДСА мэрии

Организация
работы

13.

ОАО «Городские
газовые сети»

ноябрь 2021
(обращение
в ДИПРИП)

Предложение об изменении условий
концессионного соглашения в отношении

объектов газоснабжения от
04.10.2018 № 19

По результатам рассмотрения проекта
изменений в концессионное
соглашение мнение ДЭиСП

направлено в ДИПРИП 29.11.2021.
ДИПРИП, собрав и проанализировав
мнения структурных подразделений,
дал положительный ответ инвестору по
замене объекта строительства.

Организация
работы



4. Краткая характеристика деятельности
инвестиционного уполномоченного за 4 квартал 2021 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/; http://invest-nsk.ru/

Контактные данные инвестиционного уполномоченного
(да/нет)

Да

План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) Да

Количество сообщений/публикаций в отчетном периоде 34

Темы сообщений/публикаций 1300 кубометров бетона и 180 тонн арматуры — в Новосибирске началось строительство
школы № 54. К 1 ноября подрядчик планирует возвести цокольный этаж.

В Новосибирске в этом году отремонтируют 94 участка дорог частного сектора — по
муниципальной программе и за счет дополнительных средств, выделенных из
областного бюджета.

В мэрии Новосибирска подвели итоги юбилейного конкурса продукции, услуг и
технологий «Новосибирская марка»: 35 ведущих предприятий города признаны
лучшими в 30 номинациях. Победителей поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирске продолжается ремонт одного из самых крупных дорожных объектов
частного сектора. Ул. Черенкова в Дзержинском районе будет отремонтирована на всём
протяжении — от 3-го Почтового переулка до дома № 105 на ул. Черенкова. Общая
площадь ремонта составляет 5,4 м², стоимость — 3,8 млн рублей.

Строительство новых школ – основная задача на ближайший период. Мэр Анатолий
Локоть поставил задачу реализовать основной объем работ до молодежного чемпионата
мира по хоккею 2023 года.

Скверы, пешеходная зона и велодорожки – площадь Калинина благоустроят в связи с
установкой стелы «Город трудовой доблести».

В Новосибирске тротуары и дороги начали обрабатывать противогололёдными
материалами.

https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/economy/investments/
http://invest-nsk.ru/


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил взять пробы нового асфальтобетонного
покрытия проезжей части городских дорог.

В декабре этого года на баланс муниципального казенного предприятия «ПАТП-4»
поступят 100 новых автобусов, ещё 50 — в течение первой половины 2022 года.

В Новосибирске вывески и баннеры будут размещаться в соответствии с обновлённым
архитектурно-художественным регламентом.

Анатолий Локоть объявил мораторий на установку нестационарных объектов на месяц.

В Калининском районе Новосибирска завершён первый этап строительства дороги по ул.
Михаила Немыткина. Как подчеркнул на выездном совещании мэр Анатолий Локоть,
наличие транспортной инфраструктуры — одно из обязательных условий ввода в
эксплуатацию построенной школы № 219.

АНОНС: Новая техника вышла на уборку городских улиц.

Для новосибирских водителей откроют проезд по ул. Мясниковой.

Бюджет Новосибирска в 2022 году может впервые превысить 60 млрд рублей.

Более тысячи квартир построили в Новосибирске в 2021 году
23 ноября 2021. План по вводу жилья в Новосибирске выполнен почти на 99 процентов.

В Новосибирске в 2021 году завершено строительство девяти долгостроев. Также до
конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть, ещё четыре — в высокой степени
готовности.

Строительство детского сада в микрорайоне «Просторный» завершится в срок, к концу
декабря 2021 года, после чего начнется процедура введения объекта в эксплуатацию.
Чтобы ускорить работы, привлекли дополнительные подрядные организации.

Мэрия Новосибирска поощряет студентов за отличную учёбу и научную деятельность.
Денежные вознаграждения получили 136 студентов городских вузов и учащиеся
профессиональных образовательных организаций.

Объём финансирования дорожного ремонта в 2021 году составил 3,6 млрд рублей –
сумма выросла почти вдвое за счет дополнительных средств.



До конца года Новосибирск получит 23 машины для уборки снега.

Дизайн-проект площади им. Калинина откорректируют до нового года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Временные ограничения движения транспорта в Новосибирске.

Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в
первом чтении на двенадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска. Основной
финансовый документ города депутаты поддержали подавляющим большинством
голосов.

Готовность здания, где разместится Новосибирский городской драматический театр под
руководством Сергея Афанасьева, — более 65 процентов.

В феврале на городские маршруты выйдут новые автобусы.

Мэр Анатолий Локоть обсудил с предпринимателями актуальные проблемы малого и
среднего бизнеса.

Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят во
втором чтении на тринадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска. Основной
финансовый документ города поддержан подавляющим большинством голосов.

Предновогодняя ярмарка «Новосибирская сказка» открылась в ТЦ «ЦУМ» 23 декабря
2021 года.

Гимназия № 3 в Академгородке откроется к новому учебному году.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл итоговою пресс-конференцию, на которой
рассказал о результатах работы городских властей и планах на ближайшее будущее.

Остановки на гостевых маршрутах благоустроят при участии инвесторов.

Больше огней и праздничных инсталляций: столица Сибири готова встретить 2022 год.

Мэр Анатолий Локоть передал ПАТП-4 ключи от новых автобусов НЕФАЗ.

Наличие канала прямой связи (да/нет) Да



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

4

Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях,
в СМИ, издание печатной продукции

Количество публичных мероприятий с участием
инвестиционного уполномоченного

37

В Новосибирске заливают фундамент для здания школы № 54 (посещение объекта, контроль хода работ)

Одну из востребованных улиц частного сектора Железнодорожного района заасфальтируют (посещение
объекта, контроль хода работ)

Хлеб «Деревенский», печи «Термофор» и купинское мороженое – со знаком «Новосибирская марка»
(поздравление победителей юбилейного конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская
марка»)

Ремонт одного из самых крупных дорожных объектов частного сектора завершат на следующей неделе
(посещение объекта, контроль хода работ)

Сеть комфортных остановок появится на гостевых маршрутах в Новосибирске (рабочее совещание)

Скверы, пешеходная зона и велодорожки – площадь Калинина благоустроят в связи с установкой стелы
«Город трудовой доблести» (выступление на аппаратном совещании в мэрии города Новосибирска)

В Новосибирске тротуары и дороги начали обрабатывать противогололёдными материалами
(выступление на аппаратном совещании с главами районов и Центрального округа)

Дорожная лаборатория проверит качество нового асфальта на новосибирских улицах (выступление
на аппаратном совещании в мэрии города Новосибирска)

100 новых автобусов поступят до конца года в Новосибирск (онлайн-встреча с журналистами)

Какие вывески исчезнут с фасадов зданий и какие останутся: в Новосибирске вступил в силу
изменённый архитектурный регламент (выступление на аппаратном совещании в мэрии города
Новосибирска)

Анатолий Локоть объявил мораторий на установку нестационарных объектов на месяц (рабочее



совещание)

На ул. Михаила Немыткина к новой школе построили дорогу (посещение объекта, принятие работ)

Для новосибирских водителей откроют проезд по ул. Мясниковой (выездное совещание)

Готовность станции «Спортивная» – 65 процентов: строительство идет по графику (посещение объекта,
контроль хода работ)

Бюджет Новосибирска в 2022 году может впервые превысить 60 млрд рублей (онлайн-встреча с
журналистами)

Форуму «Новосибирск – город безграничных возможностей» – пять лет (онлайн-встреча с
журналистами)

Более тысячи квартир построили в Новосибирске в 2021 году (выступление на аппаратном совещании
в мэрии города Новосибирска)

18-метровый хэштег #Novosibirsk засветился на западном въезде в город (выездное совещание)

Самые деятельные новосибирцы собрались на форуме «Активный город» (приветствие участников
форума)

В 2021 году список долгостроев Новосибирска может сократиться на треть (выступление на аппаратном
совещании в мэрии города Новосибирска)

Детский сад на ул. Шевелёва достроят к концу года (посещение объекта, контроль хода строительства)

Объём финансирования дорожного ремонта в 2021 году составил 3,6 млрд рублей – сумма выросла
почти вдвое за счет дополнительных средств (итоговое совещание по результатам работы дорожной
отрасли за летний период)

До конца года Новосибирск получит 23 машины для уборки снега (рабочее совещание)

Дизайн-проект площади им. Калинина откорректируют до нового года (выступление на аппаратном
совещании в мэрии города Новосибирска)

Мэр Новосибирска и Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии обсудили возможность
проведения Дней Швейцарии в Новосибирске (деловая встреча)

Бюджет Новосибирска на 2022 год принят в первом чтении (рабочее совещание)



Новое здание драмтеатра Сергея Афанасьева планируют сдать к началу следующего театрального сезона
(выездное совещание, контроль хода работ)

Стратегию развития творческих индустрий обсудили в Новосибирске (выступление на экспертном
семинаре)

В феврале на городские маршруты выйдут новые автобусы (выездное совещание)

257 детей-сирот получили квартиры или жилищные сертификаты в 2021 году (онлайн-встреча с
журналистами)

МУП «САХ» готово стать регоператором по обращению с ТКО (онлайн-встреча с журналистами)

Новосибирск и Саппоро развивают побратимские отношения (онлайн-встреча, приуроченная к 30-
летию установления побратимских отношений между крупнейшими городами Сибири и Японии)

Мэр Анатолий Локоть обсудил с предпринимателями актуальные проблемы малого и среднего бизнеса
(выступление на традиционном Новосибирском предпринимательском форуме)

Гимназия № 3 в Академгородке откроется к новому учебному году (посещение объекта и контроль хода
работ)

Остановки на гостевых маршрутах благоустроят при участии инвесторов (выступление на заседании
инвестиционного совета под председательством мэра города Новосибирска Анатолия Локтя)

Мэр Анатолий Локоть передал ПАТП-4 ключи от новых автобусов НЕФАЗ (выступление на церемонии
передачи ключей от автобусов муниципальному автотранспортному предприятию).

Станция метро «Спортивная»: готовность – 70 % (посещение объекта и оценка степени его готовности)

Количество публикаций в печатных изданиях в
отчётный период

110

Темы публикаций В Новосибирске началось строительство школы № 54

В Новосибирске в этом году отремонтируют 94 участка дорог частного сектора — по муниципальной
программе и за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета

В мэрии Новосибирска подвели итоги юбилейного конкурса продукции, услуг и технологий
«Новосибирская марка»: 35 ведущих предприятий города признаны лучшими в 30 номинациях

В Новосибирске продолжается ремонт дорог частного сектора на дополнительные средства, выделенные
из областного бюджета



В мэрии Новосибирска разрабатывается проект «Комфортные остановки»: около 260 павильонов
в едином стиле установят на гостевых маршрутах и других улицах Новосибирска

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя разработан дизайн-проект благоустройства площади
Калинина, её центральным элементом станет стела «Город трудовой доблести»

Оперативно очистить от снега парковочные карманы и пешеходные переходы— такую задачу поставил
мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании с главами районов и Центрального
округа

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил взять пробы нового асфальтобетонного покрытия
проезжей части городских дорог

В декабре на баланс муниципального казенного предприятия «ПАТП-4» поступят 100 новых автобусов,
ещё 50 — в течение первой половины 2022 года

В Новосибирске вывески и баннеры будут размещаться в соответствии с обновлённым архитектурно-
художественным регламентом

Мэр Анатолий Локоть приостановил на месяц размещение на территории Новосибирска
нестационарных торговых объектов и поручил специалистам мэрии и районных администраций
провести мониторинг действующих ларьков и киосков

В Калининском районе Новосибирска завершён первый этап строительства дороги по ул. Михаила
Немыткина

По ул. Мясниковой в Калининском районе Новосибирска планируют открыть рабочее движение

Строительство четырнадцатой станции Новосибирского метрополитена идёт по графику — в декабре
приступят к внутренней отделке помещений, для вестибюля закуплен гранит четырех оттенков

Основные параметры бюджета города Новосибирска на 2022 год планируются с существенным ростом
по сравнению с первоначальными планами

С 1 по 3 декабря в Новосибирске пройдёт V Общегородской форум «Новосибирск — город
безграничных возможностей»

План по вводу жилья в Новосибирске выполнен почти на 99 процентов — предварительные итоги
строительной отрасли

На улице Станционной состоялась техническая приёмка въездной группы «Новосибирск»

В Новосибирске стартовал VI Форум городских сообществ «Активный город», представители



различных общественных организаций Новосибирска обсудят насущные проблемы и стратегии развития

В Новосибирске в 2021 году завершено строительство девяти долгостроев, также до конца года
планируется ввести в эксплуатацию шесть, ещё четыре — в высокой степени готовности

Строительство детского сада в микрорайоне «Просторный» завершится в срок, к концу декабря
2021 года, после чего начнется процедура введения объекта в эксплуатацию

За прошедший сезон на ремонт дорог Новосибирска в общей сложности из бюджетов разных уровней
направлено 3,6 млрд рублей — средства пошли на обновление 328 объектов

Первая партия новой спецтехники в количестве 16 единиц прибыла в Новосибирск — машины
приобретены МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» за счёт средств городского бюджета

В Новосибирске завершилось общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства площади им.
Калинина, в целом новосибирцы одобрили предлагаемую концепцию

Мэр Анатолий Локоть провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской
Конфедерации в Российской Федерации госпожой Кристиной Марти Ланг, стороны обсудили ряд
вопросов, в частности — возможность проведения Дней Швейцарии в Новосибирске в 2022 году

Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на
двенадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска

Готовность здания, где разместится Новосибирский городской драматический театр под руководством
Сергея Афанасьева, — более 65 процентов, здесь созданы все условия для внутренней отделки — есть
свет и тепло, подрядчик обещает сдать объект раньше запланированного срока — к новому
театральному сезону

Экспертный семинар «Перспективы развития творческих (креативных) индустрий в городе
Новосибирске» стал одним из первых этапов формирования официальной городской программы
поддержки предпринимателей, работающих в сфере культуры и искусства

22 новых автобуса марки Вектор 8.8 прибыли в Новосибирск. По муниципальному контракту для МКП
«ПАТП-4» приобретено 50 таких машин, до конца 2021 года придут оставшиеся 28 компактных
«Векторов», а также 50 автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ. В феврале их планируют
вывести на городские маршруты

В этом году ускорилось обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
для 98 человек приобретены квартиры, еще 159 сирот получили жилищные сертификаты

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» готово при необходимости принять на
себя функции регионального оператора по обращению с ТКО



Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и мэр города Саппоро Акимото Кацухиро в онлайн-режиме
подписали документы об укреплении деловых связей — Декларацию о дальнейшем развитии
и расширении побратимских отношений и Меморандум о взаимопонимании в области развития
экономического

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с руководителями предприятий малого и среднего
бизнеса и ответил на вопросы предпринимателей

Строительство гимназии № 3 в Советском районе — на завершающей стадии: в двух блоках из трёх уже
устанавливают мебель, в третьем завершается отделка

В Новосибирске приступают к реализации проекта «Комфортные остановки», начало конкурсных
процедур намечено на январь 2022 года

27 автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ прибыли в Новосибирск — это очередная партия
машин, закупленных по программе обновления муниципального транспорта

На станции метро «Спортивная» в тестовом режиме заработали два эскалатора, завершить обкатку
первого сектора — трёх из 12 эскалаторов — планируется в конце января. На очереди — установка
перегородок с раздвижными дверями на платформах, внутренняя отделка и облицовка фасада

Количество выступлений на телевидении, радио и
др.

98

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития
(нарастающим итогом с начала 2021 года)

№ Наименование нормативного правового акта №, дата Суть принятого нормативного правового акта Комментарии

1. Постановление мэрии города Новосибирска «О создании
экспертного совета по вопросам оказания муниципальных услуг в
сфере строительства в городе Новосибирске»

№ 1369
от 29.04.2021

Всестороннее и объективное рассмотрение вопросов,
возникающих в рамках оказания муниципальных
услуг по выдаче разрешений на строительство,
выдаче разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию

2. Постановление мэрии города Новосибирска «О Положении об
экспертном совете по вопросам оказания муниципальных услуг в
сфере строительства в городе Новосибирске»

№ 1354
от 28.04.2021

Всестороннее и объективное рассмотрение вопросов,
возникающих в рамках оказания муниципальных
услуг по выдаче разрешений на строительство,
выдаче разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию



3. Постановление мэрии города Новосибирска «О Порядке передачи
инициаторами масштабных инвестиционных проектов жилых
помещений в муниципальную собственность города Новосибирска»

№ 1217
от 14.04.2021

Утверждён порядок передачи инициаторами
масштабных инвестиционных проектов жилых
помещений в муниципальную собственность города
Новосибирска

4. Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города Новосибирска от 04.02.2013 № 907
«Об утверждении состава и Положения о комиссии по вопросам
земельных отношений и застройки земельных участков на
территории г. Новосибирска»

№ 1674
от 26.05.2021

Положение о комиссии приведено в соответствие с
действующим законодательством.

5. Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419
«О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со
строительством жилья, и их соответствии критериям,
установленным пунктами 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения
торгов»

№ 1177
от

12.04.2021

Порядок приведен в соответствие с действующим
законодательством

6. Постановление мэрии города Новосибирска «О перечне объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений»

№ 649
от 03.03.2021

Определён перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений

7. Решение Совета депутатов г. Новосибирска "О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 №
707 "О департаменте промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска"

№ 131
21.04.2021

Название департамента изменено с «департаменте
промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска»
на «департамент инвестиций, потребительского
рынка, инноваций и предпринимательства», внесены
изменения в основные задачи и функции
департамента

8. Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города Новосибирска от 15.07.2019 № 2540
«Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги по переводу жилого помещения в нежилое»

№ 2069
от 22.06.2021

Приведение в соответствие с законодательством



9. Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменения
в абзац пятый пункта 2.5 Порядка передачи жилых помещений в
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков,
не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений
перед гражданами, вложившими денежные средства в
строительство многоквартирных домов на территории города,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от
26.02.2018 № 709»

№ 2822
от 16.08.2021

Приведение в соответствие с законодательством

10. Постановление мэрии города Новосибирска «О Положении об
управлении инвестиций мэрии города Новосибирска»

№ 2894
от 18.08.2021

Закрепление задач и функций нового управления -
управление инвестиций мэрии города Новосибирска,
созданного в структуре департамента инвестиций,

потребительского рынка, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска

11. Постановление мэрии города Новосибирска «О требованиях к
внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания
услуг и общественного питания на территории города
Новосибирска»

№ 2890
от 18.08.2021

В целях обеспечения формирования единого
внешнего облика нестационарных объектов
торговли, оказания услуг и общественного питания
на территории города Новосибирска приняты
соответствующие Требования

12. Постановление мэрии города Новосибирска «О Положении о
комиссии по комплексному развитию территорий города
Новосибирска»

№ 3318
от 15.09.2021

Приведение в соответствие с законодательством

13. Постановление мэрии города Новосибирска «О создании комиссии
по комплексному развитию территорий города Новосибирска»

№ 3375
от 21.09.2021

Приведение в соответствие с законодательством

14. Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2019 № 1390
«Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений»

№ 3775
от 26.10.2021

Приведение в соответствие с законодательством

15. Постановление мэрии города Новосибирска «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного
плана земельного участка, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 25.06.2019 № 2327»

№ 3844
от 01.11.2021

Приведение в соответствие с законодательством



16. Постановление мэрии «О внесении изменения в приложение к
постановлению мэрии города Новосибирска от 04.02.2020 № 321 «О
создании Совета по инвестиционной деятельности и содействию
развитию конкуренции на территории города Новосибирска»

№ 4084
от 22.11.2021

Внесены изменения, направленные на повышение
эффективности работы коллегиального органа

17. Постановление мэрии «О внесении изменения в приложение к
постановлению мэрии города Новосибирска от 04.02.2020 № 321 «О
создании Совета по инвестиционной деятельности и содействию
развитию конкуренции на территории города Новосибирска»

№ 4324
от 09.12.2021

Актуализация состава Совета по инвестиционной
деятельности и содействию развитию конкуренции

на территории города Новосибирска

18. Распоряжение мэрии «Об организации работы по привлечению
инвестиций в экономику города Новосибирска»

№ 172-р
от 10.12.2021

Определение процедуры взаимодействия
структурных подразделений мэрии города
Новосибирска, подведомственных им

муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений города Новосибирска

при рассмотрении вопроса о возможности
заключения сделки по привлечению инвестиций в

экономику города
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