Отчет инвестиционного уполномоченного города Новосибирска
за II квартал 2021 год
1. Реализуемые инвестиционные проекты на территории города Новосибирска
(нарастающим итогом с начала 2021 года)
Таблица 1

№
п/п

1.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

ООО
«Энергомонтаж
», ОАО
"Главновосиби
рскстрой",
ООО
"Сибакадемстр
ой Холдинг",
ЗАО "СД
АльфаКапитал", ООО
"НовоторгСиб", ООО
"Мера
Новосибирск",
ООО
Холдинговая
компания
"ГРУППА
КОМПАНИЙ
"СТРИЖИ",
ООО
Специализиров
анный
застройщик
"ОНЕГА", ООО
Специализиров
анный

Жилой район
«Родники»/комплексн
ое освоение в целях
жилищного
строительства

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

1990 –
2023

Калининский
район

осуществляется
строительство

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

2.

Инициатор
проекта

застройщик
"Квартал",
ООО
Специализиров
анный
застройщик
"ВИРА-СтройДевелопмент",
ООО СЗ
«Энергострой»
ООО СЗ
«Инфинити»
СП ООО
«Сибакадемстр
ой» (СП ООО
«Брусника»),
ЗАО
«Береговое»,
ООО «Гранит»,
ОАО «Фонд
жилищного
строительства
НСО», МЖК
«Энергетик»,
ООО «УСК
Обская 82 стр»,
ООО
«ГАММА»,
ООО
Строительная
компания
«МетаОбская», ООО
«РАСЦВЕТАЙ
НА ОБСКОЙ»,
ООО
«Европейский

Наименование
проекта

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

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

строительство

2011 –
2024

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Октябрьский
район

Осуществляется
строительство

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

Увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

3.

4.

5.

6.

Инициатор
проекта

берег.Большеви
чка.Новосибирс
к.СЗ»
ООО "ЭверестН", ООО
"Новосибирски
й строительный
трест", ЗАО
"ЭкоИнвест",
ООО
"Сибирьстройи
нвест"
ЖСК «Родник»
ООО "Дискус
плюс", ООО
"Дирекция
стройки", АО
«МСК»
ООО МЖК
"Энергетик",
ООО
"Краснообск.
Монтажспецстр
ой", ООО
"ПРОГРЕСС",
ООО
"Строительные
решения", ООО
"Инские зори"
ООО "Уникон",
ООО МЖК
"Энергетик",
НП МЖК
"Афганец",
ООО
"Компания
"Сибирь-

Наименование
проекта

Жилой район «КлючКамышенский»
/комплексное
освоение в целях
жилищного
строительства
Жилой район
«Плющихинский» /
комплексное освоение
в целях жилищного
строительства

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

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

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

2014 –
2030

Октябрьский
район

осуществляется
строительство

строительство

2008 –
2025

Октябрьский
район

осуществляется
строительство

строительство

2006 –
2023

Первомайский
район

осуществляется
строительство

Ленинский район

осуществляется
строительство

строительство

1990 –
2021

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

7.

8.

Инициатор
проекта

Развитие",
ООО ЗС
«ГРАНДПАРК
»
ООО СК
"ВИРА-Строй",
ООО "Дискус
плюс", АО
"Специализиро
ванный
застройщик
"БК ЖБИ 2",
ООО "Трест
Востокгидросп
ецстрой", ООО
«Строительная
компания
АТЛАНТСТРОЙ», ООО
«Специализиро
ванный
застройщик
"СОЮЗИНВЕСТ»,
ООО «ВИРАСтрой-Эстейт»,
АО «Завод
сборного
железобетона
№ 6»
ЗАО
"Корпорация
СИТЕХ", ООО
СК "ВИРАСтройБилдинг"

Наименование
проекта

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

Жилой район
Акатуйский по
ул. Петухова/
комплексное освоение
в целях жилищного
строительства

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

2012 2030

Кировский район

осуществляется
строительство

строительство

2014 –
2022

Кировский район

осуществляется
строительство

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

9.

10.

11.

Инициатор
проекта

ООО «КПД
Газстрой»,
ООО
«Вертикаль
НСК», ООО
"КПДГазстройИнвест"
ООО «СЛК»,
ООО
"Дивногорский
", ИП Логинов
Валерий
Сергеевич
ИП Сотов
Константин
Геннадьевич
ООО «АКВАСИТИ», ООО
"СДС-Строй",
ООО
специализирова
нный
застройщик
"АкваДевелопмент",
ООО "СДСФинанс", ООО
СЗ
«ПРОГРЕСС»,
ООО СЗ
«АКВАСТРОЙ
», ООО СЗ
«ПРОГРЕСС17»

Наименование
проекта

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

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

Жилой район «Ясный
берег»/ комплексное
освоение в целях
жилищного
строительства

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

строительство

2011 2029

строительство

2014 2022

строительство

2014 2030

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Ленинский район

осуществляется
строительство

Ленинский район

осуществляется
строительство

Ленинский район

осуществляется
строительство

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

12.

13.

14.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

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

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

Жилой район
«Ереснинский»/
комплексное освоение
ООО
в целях жилищного
"Развитие"
строительства
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
ООО
дома по
«Красообск.Мон ул. Авиастроителей, 27
таж.Спецстрой»
стр.

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

строительство

2014 2022

Заельцовский
район

осуществляется
строительство

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

строительство

2017 2030

Ленинский район

осуществляется
строительство

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

350,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

строительство

20172021

Земельный
участок в
границах улиц 25
лет Октября,
Менделеева,
О.Дундича,
площадью 16490
кв.м.

заключен
договор аренды
земельного
участка

-

№
п/п

15.

16.

17.

18.

19.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
АО «БКЖБИзавершения
2»
строительства жилого
дома по ул. Бориса
Богаткова 165/4 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО
завершения
«Энергомонтаж»
строительства жилого
дома по ул. Тульской,
80 (стр.), 82 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО «ВИРАзавершения
Строй»
строительства жилого
дома по ул.
Учительской, 9 (стр.)
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
ООО «ВИРАзавершения
Строй»
строительства жилого
дома по ул.
Учительской, 9 (стр.)
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
ООО «Квартал» строительства жилых
домов по
Закаменский, 13 стр.,
и 16 стр.

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20182021

Земельный
участок по ул.
Николая
Сотникова,
площадью 22 000
кв. м.

заключен
договор аренды
земельного
участка

20182022

земельный
участок по
ул. Мясниковой
площадью 2,4 га

заключен
договор аренды
земельного
участка

20182022

земельный
участок по
ул. Петухова
площадью 2,56 га

заключен
договор аренды
земельного
участка

20182022

земельный
участок по
ул. Петухова
площадью 3,03 га

заключен
договор аренды
земельного
участка

20182021

Земельный
участок по
ул. Краузе
площадью 5,5 га

заключен
договор аренды
земельного
участка

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

720,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1589,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1128,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1606,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

2469,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

№
п/п

20.

21.

22.

Инициатор
проекта

ООО
«Энергомонтаж
»

ООО «СоюзИнвест»

ООО МЖК
«Энергетик»

23.

ООО «ВИРАСтрой»

24.

СП ООО
«Сибакадемстр
ой»

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилых
домов по
Закаменский, 11 стр.,
12 стр., 13 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по Связистов,
13/2 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул. Б.
Богаткова, 201/3
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилых
домов по ул. Связистов
13/1 стр., по ул.
Галущака, 15 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул.
Зыряновской, 27

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20182022

Земельный
участок по
ул. Краузе
площадью 6,5 га

заключен
договор аренды
земельного
участка

20192023

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

заключен
договор аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Рябиновая
площадью 1,246
га

заключен
договор аренды
земельного
участка

2019
-2023

Земельный
участок по ул.
Бородина
площадью 4,5874
га

Заключен
договор аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Большевистской
площадью 0,83 га

Заключен
договор аренды
земельного
участка

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

3178,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1916,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

417,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

2,28942

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

589,366

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

№
п/п

Инициатор
проекта

25.

ООО МЖК
«Энергетик»

26.

СП ООО
«Сибакадемстр
ой»

27.

28.

29.

ООО «ДСККПД
«Газстрой»

ООО «ДСККПД строй»

ООО «ДСККПД
«Газстрой»

Наименование
проекта

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилых
домов по ул. Б.
Богаткова 201/3 стр., по
ул. Учительская 9 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул.
Зыряновской, 27
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
аварийных и
подлежащих сносу
домов
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения
аварийных и
подлежащих сносу
домов
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения аварийных
и подлежащих сносу
домов

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20192023

Земельный
участок по ул.
Заречной
площадью 5,37 га

Заключен
договор аренды
земельного
участка

20192023

Земельный
участок по ул.
Большевистской
площадью 1,7 га

Заключен
договор аренды
земельного
участка

20192023

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

Заключен
договор аренды
земельного
участка

20192022

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

20192023

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

Заключен
договор аренды
земельного
участка

Заключен
договор аренды
земельного
участка

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

1753,843

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

102,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1 420, 276

решение проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

497, 10

решение проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

1 487, 70

решение проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих
сносу домах

№
п/п

30.

31.

32.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах ул.
Гоголя, ул. Королева,
ул. Глинки в
Дзержинском районе
общей площадью
15354 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

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

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

2013 –
2021

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

2016 –
2024

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

2016 –
2026

ул. Аренского,
ул. Кубовая в
Заельцовском
районе

Стадия
реализации
проекта

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

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

33.

34.

35.

36.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах ул.
Титова, ул.
Троллейной, ул.
Петропавловской в
Ленинском районе
общей площадью
16007 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

2017 2025

ул. Королева, ул.
Шишкина в
Дзержинском
районе общей

строительство

2016 –
2024

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

строительство

2017 –
2023

ул. Коминтерна,
ул. Караваева в
Дзержинском
районе

строительство

2017 –
2024

ул. Кубовая в
Заельцовском
районе

строительство

Стадия
реализации
проекта

Исполнение
условий
договора от
14.02.2017 № 40
с ООО
«СтроймонтажСибирь» Стадия
строительства
(поэтапное
предоставление).
Исполнение
условий
договора от
01.09.2016 № 35
с ООО
"Архипелаг" в
части расселения
многоквартирны
х домов.
Исполнение
условий
договора от
16.01.2017 № 38
с ООО
"Архипелаг" в
части расселения
многоквартирног
о дома.
Исполнение
условий
договора от
16.01.2017 № 39
с ООО
"Экострой" в
части расселения
многоквартирны
х домов.

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

37.

38.

39.

40.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Сфера
реализации
проекта

строительство

Период
реализац
ии

2017 –
2025

строительство

2017 –
2027

строительство

2017 –
2022

строительство

2017 –
2026

Место
расположения
проекта

ул. Макаренко,
ул. Столетова в
Калининском
районе

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

ул. Арктическая
в Заельцовском
районе

ул. Сеченова,
ул. Бестужева в
Заельцовском
районе

Стадия
реализации
проекта

Исполнение
условий
договора от
07.12.2017 № 47
с
ООО «Промстро
й» в части
расселения
многоквартирны
х домов.
Земельный
участок
предоставлен для
строительства по
договору от
25.09.2017 № 43
с
СП ООО «Сибак
адемстрой»
Стадия
строительства.
Исполнение
условий
договора от
08.08.2017 №42
ООО
«ВейкПарк» в
части расселения
многоквартирног
о дома.
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
13.11.2017 № 45
с ООО «СтройИнтеграл».

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

-

№
п/п

41.

42.

43.

44.

Инициатор
проекта

Мэрия города
Новосибирска

Наименование
проекта

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

Период
реализац
ии

2017 –
2025

2018 –
2025

строительство

2018 –
2023

строительство

2019 –
2028

Место
расположения
проекта

ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском
районе

ул. Некрасова,
Ольги Жилиной
в Центральном
районе

ул.
Декоративный
питомник в
Заельцовском
районе

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

Стадия
реализации
проекта

Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
13.11.2017 № 44
с
ООО «ВейкПарк
».

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
26.03.2018 № 48
с ООО
«АКАДЕМИНВЕ
СТ»
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
08.06.2018 № 53
с ООО
«ВейкПарк»
.
Исполнение
условий
договора от
24.04.2019 № 55
с ООО «ДОМ
СОЛНЦА»
в части
расселения
многоквартирны
х домов.

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

-

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

45.

46.

47.

48.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах ул.
Красносельской, ул.
Коммунстроевской,
ул. 2-й Воинской, ул.
Грибоедова в
Октябрьском районе
общей площадью
19538 кв. м.

Мэрия города
Новосибирска

РЗТ в границах ул.
Костычева, ул.
Вертковской, пер. 3-го
Серафимовича, пер. 3го РимскогоКорсакова в
Ленинском районе
общей площадью
14914 кв. м.

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

2019 –
2024

2019 –
2025

2019 –
2026

2019 –
2026

Место
расположения
проекта

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

ул. Новая Заря,
ул.
Авиастроителей
в Дзержинском
районе
ул.
Красносельская,
ул.
Коммунстроевск
ая, ул. 2-я
Воинская, ул.
Грибоедова в
Октябрьском
районе
ул. Костычева,
ул. Вертковская,
пер. 3-й
Серафимовича,
пер. 3-й
РимскогоКорсакова в
Ленинском
районе

Стадия
реализации
проекта

Исполнение
условий
договора от
08.07.2019 № 56
с «СЗ «СоюзИнвест» в части
расселения
многоквартирны
х домов
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
18.06.2019 № 57
с ООО СК
"ОЛМА".
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
19.09.2019 № 58
с ООО СЗ
"ВИРА-СтройКонстракшн".
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
22.11.2019 № 59
с ООО «СКИНВЕСТ»

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

49.

50.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

Мэрия города
Новосибирска

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

Мэрия города
Новосибирска

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

51.

Мэрия города
Новосибирска

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

52.

Мэрия города
Новосибирска

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

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

2020 –
2025

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

2020 –
2028

ул. Аникина,
Обогатительной,
ХХ Партсъезда в
Кировском
районе

строительство

2020 –
2026

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

строительство

2020 –
2025

ул. Нарымская,
Обдорская в
Железнодорожно
м районе

строительство

строительство

Стадия
реализации
проекта

Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
10.01.2020 № 60
с ООО
Срециализирован
ный Застройщик
«ОНЕГА»
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
07.08.2020 № 61
с ООО
«Специализирова
нный
Застройщик «
Союз-Инвест»
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
13.08.2020 № 62
с ООО
«Специализирова
нный
застройщик
«Дом Солнца»
Расселение
многоквартирны
х домов по
договору от
26.08.2020 с
ООО «ДомСтрой»

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

увеличение
ввода в
эксплуатацию
жилья

№
п/п

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

ООО "МИГ-1"

Торговоразвлекательный
комплекс по ул.
Танковой, 2 стр.

ООО "Эталон"

ООО
"РосПолиграф
Инвест"

ООО "Строй
Сити"

ООО
«Сибирская
концессионная
компания»

ООО "Орбита"
(ООО
«Строитель»)

Многофункциональный
комплекс по ул.
Большевистской, 14
стр.
Торговый комплекс с
пристроенной
автостоянкой и
встроенной
трансформаторной
подстанцией

Торговый центр

Мостовой переход
через р. Обь в створе
ул. Ипподромской г.
Новосибирска
Торговое здание с
административными
помещениями и
подземной
автостоянкой

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

строительство

2008 –
2021

ул. Танковая, 2
стр. в
Калининском
районе

строительство

2014 –
2021

ул.
Большевистская,
14 стр. в
Октябрьском
районе

строительство

2018 –
2023

строительство

2018 –
2021

строительство

строительство

2019 –
2024

2019 2021

ул. Мясниковой,
31 в
Калининском
районе

Бердское шоссе в
Советском
районе

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

Осуществляется
строительство

-

-

организация
досуга населения,
налоговые
поступления

Осуществляется
строительство

-

6000,00

предоставление
услуг населению

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

Осуществляется
строительство

Осуществляется
строительство

-

Осуществляется
строительство

ул. НемировичаДанченко в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство

-

-

-

-

-

34300,0

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
улучшение
транспортной
доступности и
качества
городской среды

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

№
п/п

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

Сфера
реализации
проекта

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Производственное
здание с
административнобытовым корпусом

строительство

2019 2021

ул. Чукотская в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство

-

-

ООО "Барс"

Мясоперерабатывающ
ий корпус

строительство

2019 2021

ул. Большая в
Ленинском
районе

Осуществляется
строительство

-

-

ООО
"Медпарк"

Спортивный комплекс

строительство

2019 2021

ул. Российская,
3/2 в Советском
районе

Осуществляется
строительство

-

-

ООО
"ТУРСИБ-А"

Реконструкция
незавершенного
строительством
объекта
(гостиничного
комплекса "Турист")

строительство

2019 –
2022

пл. Карла Маркса
в Ленинском
районе

Осуществляется
строительство

ООО "СпортИнвест"

Спортивнозрелищный комплекс
с трибунами и
подземной
автостоянкой

Инициатор
проекта

Наименование
проекта

59

ИП
Старовойтов
Дмитрий
Климентьевич

60.

61.

62.

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

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

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест
повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

-

повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом

строительство

2018 2021

ул. Воинская в
Октябрьском
районе

Осуществляется
строительство

64.

ООО
"ГРАНИТ"

Торговый комплекс с
административными
помещениями и
встроенным входом
подземного перехода

строительство

20192021

ул. Титова, ул.
Покрышкина в
Ленинском
районе

Осуществляется
строительство

-

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

65.

ООО "Лидер и
Ко"

Объект делового
управления

строительство

20192028

ул. Кутателадзе в
Советском
районе

Осуществляется
строительство

-

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих

63.

-

№
п/п

66.

Инициатор
проекта

ЗАО "СД
Альфа
Капитал"

67.

ООО «Седьмая
концессионная
компания»

68.

ООО
«Новосибирски
й центр
регенераторной
хирургии и
реабилитации»

Наименование
проекта

Гостиница с бизнесцентром

7 объектов
здравоохранения

Центр спортивной
подготовки и
медицинской
реабилитации

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

20192022

Ул. Кирова в
Октябрьском
районе

Осуществляется
строительство

2020-2022

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
государственночастном
партнерстве

2020-2022

ул. Блюхера в
Ленинском
районе

Осуществляется
строительство

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

-

-

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

-

-

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

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

повышение
интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и
спортом

№
п/п

69.

70.

71.

Инициатор
проекта

МАУ
«Дирекция
городских
парков»1

ООО
«Прогресс»

АО «Завод
сборного
железобетона
№ 6»

Наименование
проекта

Инвестиционный
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
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилых
домов по Декабристов,
10 стр. и ул. Б.
Богаткова 201/3 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул. Галущака,
15 стр.

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

2017-20182

г. Новосибирск,
ул. Планетная,
53/2

выполнение
строительномонтажных
работ

24 184,00

2020-2023

Земельный
участок по ул.
Связистов,
площадью 1 га

Заключен
договор аренды
земельного
участка

2020-2025

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

Заключен
договор аренды
земельного
участка

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

24489,24

социально
значимый объект
(организация
отдыха горожан)

416,8

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1049,6

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

Реорганизация в 2019 году МУП ПКиО «Березовая роща» и МУП ПКиО «Центральный» путем преобразования в МУП «Городские парки»; реорганизация в 2020 году МУП
«Городские парки» путем преобразования в МАУК «Городские парки»»; переименование 18.06.2021 МАУК «Городские парки» в МАУ «Дирекция городских парков».
2
На стадии подготовки дополнительного соглашения к инвестиционному договору о продлении срока реализации проекта до 31.12.2021. Заключительные акты (окончательное
завершение работ) также находится на стадии подписания, т.е. фактически работы завершены.
1

№
п/п

Инициатор
проекта

72.

ООО
«Нергеопром»

73.

ООО
«Центрмедикал
»

74.

ООО
"Домашний
Интерьер"

Наименование
проекта

Административное
здание со встроенными
помещениями
общественного
назначения, подземной
автостоянкой и
трансформаторной
подстанцией
Реконструкция
профилактория в
медицинский
стационар с
круглосуточным
пребыванием
пациентов и
строительства зданий
медицинского центра
(№ 7, № 8, № 9, № 10
по генплану)
ООО "Домашний
Интерьер"

Сфера
реализации
проекта

строительство

строительство

строительство

Период
реализац
ии

Место
расположения
проекта

Стадия
реализации
проекта

2020-2023

ул.
Большевисткая в
Октябрьском
районе

Осуществляется
строительство

2021-2022

Ул. Новая Заря,
51А в
Калиниском
районе

Осуществляется
строительство

2021-2023

Ул. Мира в
Кировском
районе

Осуществляется
строительство

Объем
инвестиц
ий
(накопите
льным
итогом с
начала
года) млн.
руб.

Объем
инвестиций
(на весь срок
реализации
проекта)
млн. руб.

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

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

-

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

-

предоставление
услуг населению,
создание рабочих
мест

-

-

-

Планируемые к реализации

1.

ООО СЗ
«Союз-Инвест»

2.

ООО СК
"ВИРА-Строй"

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул. Связистов,
13/1 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения

строительство

строительство

2021-2023

Земельный
участок по ул.
Краузе,
площадью 10 га

На рассмотрении
в Правительстве
НСО

-

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

2021-2031

Земельный
участок по
пер.18-му
Бронному

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

4015,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий

-

3.

ООО
«Строителные
решения.
Специализиров
анный
застройщик»

4.

ООО
«Строителные
решения.
Специализиров
анный
застройщик»

5.

6.

7.

8.

ООО СЗ
«Союз-Инвест»

ООО СЗ
«Союз-Инвест»

ООО СЗ
«Союз-Инвест»

ООО
«Специализиро
ванный
застройщик.
КПД-ГазстройИнвест»

строительства жилых
домов по ул. Есенина,
65 стр. и ул. Галущака,
15 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул.
Б.Богаткова, 201/3 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по ул.
Б.Богаткова, 201/3 стр
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по Закаменский.
16 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по Закаменский.
16 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилого
дома по Закаменский.
16 стр.
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения аварийных
и подлежащих сносу
домов

площадью 4,23
га

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

строительство

застройщиков

2021-2031

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

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

2021-2031

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

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

2021-2031

Земельный
участок по ул.
Большой,
площадью 6,69
га

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

2021-2031

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

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

2021-2031

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

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

Земельный
участок по
ул.Титова

Находится на
рассмотрении в
Правительстве
НСО

2021-2023

1354,5

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

351,50

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1398,60

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1536,80

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1794,00

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

1268,96

решение проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих сносу
домах

9.

ООО
«Специализиро
ванный
застройщик.
КПД-ГазстройИнвест»

10.

Мэрия города
Новосибирска

Масштабный
инвестиционный
проект с целью
расселения аварийных
и подлежащих сносу
домов
Жилой микрорайон
Устье реки Ини по ул.
Большевистской /
комплексное освоение
в целях жилищного
строительства

строительство

2021-2025

Земельный
участок с
кадастровым
номером №
54:35:062580:3
ул.
Большевистская
в Октябрьском
районе

строительство

Находится на
рассмотрении в
Правительстве
НСО

5489,878

решение проблем
граждан,
проживающих в
аварийных и
подлежащих сносу
домах

-

увеличение ввода в
эксплуатацию жилья

11.

Мэрия города
Новосибирска

Строительство 2-х
станций для
Новосибирского
метрополитена

12.

Мэрия города
Новосибирска

Строительство
физкультурноспортивного комплекса
по ул. Часовая

13.

Министерство
строительства
НСО,
привлеченные
организации

Строительство
универсального
спортивного комплекса
на Нижней Ельцовке

строительство

2023

Жилой массив
Нижняя
Ельцовка в
Советском
районе

14.

Мэрия города
Новосибирска

Строительство объекта
спортивного назначения
по ул. Пролетарской

строительство

2030

ул. Пролетарская
в Октябрьском
районе

200,00

15.

Правительство
Новосибирской
области

Строительство
регионального
спортивного центра по
сноуборду по ул.
Немировича-Данченко

2021

ул. НемировичаДанченко в
Кировском
районе

700,00

16.

Мэрия города
Новосибирска

Строительство
футбольного стадиона
по ул. Георгия Колонды

строительство

2030

ул. Георгия
Колонды в
Заельцовском
районе

6000,00

17.

Мэрия города
Новосибирска

реконструкция

2030

ул. Котовского,
19 в Ленинском
районе

40,00

Реконструкция здания
дома культуры по ул.
Котовского, 19

строительство

-

строительство

2023

ул. Часовая в
Советском
районе

200,00

250,00

строительство

-

улучшение
транспортной
доступности и
качества городской
среды
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
развитие культуры

18.

Мэрия города
Новосибирска

Реконструкция под
учебно-тренировочный
комплекс с
искусственным льдом по
ул. Пархоменко

реконструкция

2024

ул. Пархоменко
в Ленинском
районе

2022

ул. Высоцкого в
Октябрьском
районе

80,00

400,00

60,00

19.

Мэрия города
Новосибирска

Каток с раздевалками и
кафе по ул. Высоцкого

20.

Мэрия города
Новосибирска

Спортивный объект по
ул. Приграничной

строительство

2030

ул.
Приграничная в
Первомайском
районе

21.

Мэрия города
Новосибирска

Реконструкция под
спортивный объект по
ул. Котовского, 20

реконструкция

2022

ул. Котовского,
20 в Ленинском
районе

2025

Бердское шоссе,
253 в
Первомайском
районе

22.

23.

24.

25.

Мэрия города
Новосибирска,
ООО «Центр
детского и
молодежного
отдыха
«Магистр»

Мэрия города
Новосибирска

Мэрия города
Новосибирска
ООО
«КомплектСтр
ой»

Создание и
реконструкция объектов
на территории ДООЦ
им. С. Тюленина по
Бердскому шоссе, 253 в
Первомайском районе
Создание современной
трамвайной линии на
Плющихинском
жилмассиве в
Октябрьском районе г.
Новосибирска

строительство

строительство,
реконструкция

Надземный
рельсовый
общественный
транспорт

«Умные остановки»
Проект по
благоустройству
конечных станций
трамвая

50,00

Осуществляется
проектирование
в соответствии с
концессионным
соглашением

114,00

6000,00
(объем
уточняется по
результатам
ФЭО)

повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом
повышение интереса
населения к
занятиям
физической
культурой и спортом

развитие
дополнительного
образования

обеспечение
транспортной
доступности
жилмассивов
Волочаевского,
Восточного и
Плющихинского

2021-2051

Октябрьский
район г.
Новосибирска

Подготовка
финансовоэкономической
модели

дорожно транспортная

начало
реализаци
и не
позднее
2023 год

г. Новосибирск

в разработке

-

-

благоустройство
города

дорожно –
транспортная

-

ул. Учительская,
62

в разработке

-

-

благоустройство
города

ООО «Альянс»

26.

27.

Мэрия города
Новосибирска

28.

Мэрия города
Новосибирска

Проект по созданию
объекта
административного
назначения с
помещениями отдыха
для работников
общественного
пассажирского
транспорта в городе
Новосибирске

дорожно –
транспортная,
благоустройствоу

-

ул. Никитина,
155, к. 2

в разработке

-

-

улучшение условий
работы сотрудников
транспортной сферы

Платные парковки

строительство

-

г. Новосибирск

-

-

-

благоустройство
города

реконструкция

-

г. Новосибирск

-

-

-

благоустройство
города

строительство

2021-2030

Земельный
участок по ул.
Титова
площадью 1,2 га

На рассмотрении
в мэрии города
Новосибирска

509,9

решение проблем
граждан,
пострадавших от
действий
застройщиков

реконструкция

-

г. Новосибирск

-

-

предоставление
услуг населению

-

г. Новосибирск,
ул. Александра
Невского

В разработке в
Правительстве
Новосибирской
области

-

-

повышение
доступности
медицинского
обслуживания
населения

г. Новосибирск

В разработке в
Правительстве
Новосибирской
области

-

-

развитие
образования

Объекты
теплоснабжения г.
Новосибирска
Масштабный
инвестиционный
проект с целью
завершения
строительства жилых
домов по ул. 1-я
Родниковая, 24/2 стр. и
ул. Невельского
Реконструкция
(модернизация) зданий
шесть муниципальных
общественных бань

29.

ООО СЗ
«Союз-Инвест»

30.

Мэрия города
Новосибирска

31.

ООО
«МедИнвестГр
упп
Новосибирск»

Создание
онкологического
центра

32.

ООО «Пятая
концессионная
компания
«Просвещение
»

Создание
общеобразовательных
школ

строительство

строительство

-

-

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта
№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта
Концессионные соглашения № 13, №
14 от 28.11.2017 в отношении

Проблема
Ненадлежащее исполнение концессионером
взятых на себя обязательств

Пути решения (действия инвестиционного
уполномоченного)
Обращение в Арбитражный суд
Новосибирской области с требованием о

объектов теплоснабжения

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.

1

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

№

1

1

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

город
Новосибирск

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатация

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

Реконструкция
родильного дома
№ 1 по ул.
Коммунистическ
ой, 17

Муниципал
ьный

Социальная

Здравоохр
анение

1

1

Техникоэкономически
е параметры
проекта

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

30.04.2010

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ЗАО
Медицинск
ий центр
«АВИЦЕНН
А»

09.12.2016

22

Здание
площадью
6905,9 кв.м.

97 500

97 500

нет

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

22

23

24

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

-

нет

нет

нет

Подписано

Срок
реализации
проекта (лет)

№

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

город
Новосибирск

Реконструкция
стоматологическ
ой поликлиники
№ 6 по ул.
Нарымской, 5

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатация

11
Распоряжение
мэрии города
Новосибирска от
22.12.2009 № 33424р «О заключении
концессионного
соглашения в
отношении нежилых
помещений в здании
стоматологической
поликлиники по ул.
Нарымской, 5»

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

2

2

Муниципал
ьный

Социальная

Здравоохр
анение

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

Срок
реализации
проекта (лет)

Техникоэкономически
е параметры
проекта

Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)

16

17

18

19

20

21

8 400

8 400

нет

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

12

13

14

30.04.2010

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

15
ЗАО
«Городская
стоматологи
ческая
поликлиник
а № 6»
Привлечен
ие
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта

Подписано

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

10.06.2013

20

Здание
площадью
3705,8 кв. м.

(да/нет)

2

№

1

3

3

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

город
Новосибирск

23
нет

24
нет

25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Социальная

Дошкольн
ое
образован
ие

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатация

11
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»

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

Срок
реализации
проекта (лет)

14
Муниципал
итет (г.
Новосибирс

15
ЧДОУ
«Детский
сад

16

17

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

24.10.2012

30

62 500

62 500

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

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

12

13

Подписано

16.08.2010

Муниципал
ьный

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Здания
детского
комбината

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21
нет

к)

3

№

1

4

«Жарки»

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

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Социальная

Социально
культурна
я

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатация

11
Распоряжение мэрии
города
Новосибирска от
05.07.2010 № 10635р «О заключении
концессионного
соглашения в
отношении здания
(баня),
расположенного по
адресу: город
Новосибирск,
Калининский район,
ул. Объединения,

город
Новосибирск

Реконструкция
здания бани по
ул. Объединения,
102/1

Муниципал
ьный

102/1»

4

4

№

1

5

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

12

13

Подписано

25.03.2011

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

14
Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

15

16

17

18

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

14.12.2012

25

Здание бани
площадью
452,9 кв.м.

15 000

15 000

нет

Срок
реализации
проекта (лет)

Техникоэкономически
е параметры
проекта

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Реконструкци
я/эксплуатаци
я

11
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
11.08.2011 № 7207
«О заключении
концессионного
соглашения в
отношении объектов
газоснабжения
города
Новосибирска»

город
Новосибирск

Реконструкция
42 газопроводов

Муниципал
ьный

ЖКХ

Коммунал
ьная

5

5

№

1

6

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

01.11.2011

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ОАО
«Городские
газовые
сети»

-

25

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

3
Концессионное
соглашение в
отношении
реконструкции
здания детского

4

5

6

7

Муниципал
ьный

Социальная

Образован
ие

Концессионн
ое
соглашение

Подписано

город
Новосибирск

Срок
реализации
проекта (лет)

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Модернизация
и замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производитель
ным
оборудованием.

Нормативное
основание
реализации
проекта

8
Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

32000

32000

нет

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

9

10

В рамках
конкурсных
процедур

Реализация
проекта

11
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
28.01.2015 № 537 «О
заключении

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

сада с
увеличением
объема по ул.
Зыряновская,
119/1 в
Октябрьском
районе под
образовательный
комплекс школасад «Наша
Школа»

6

6

№

соглашениях»

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

09.06.2015

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

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

до
09.06.2018

30

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Подписано

Срок
реализации
проекта (лет)

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Здание
детского сада
1726,8 кв. м.,
для
размещения
образовательно
го учреждения
на 250
воспитанников

Нормативное
основание
реализации
проекта

концессионного
соглашения в
отношении зданий,
расположенных по
адресу: город
Новосибирск,
Октябрьский район,
ул. Зыряновская,
119/1»
Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
19

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

230 000

230 000

нет

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

1

7

7

округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

3

Реконструкция
здания бани № 8
по ул. Каменской

4

Муниципал
ьный

5

6

7

8

9

10

Социальная

Социально
культурна
я

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Эксплуатация

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

Срок
реализации
проекта (лет)

255 500

255 500

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

23.10.2015

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ООО
«СандуныНовосибирс
к»

12.04.2018

35

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте

Привлечен
ие
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для

Подписано

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

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

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

21

нет

(тыс.
рублей)

7

№

1

8

8

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

город
Новосибирск

23
нет

24
нет

реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

Предложение
о реализации
проекта
(частная
инициатива)

Эксплуатация

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

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

246240

236240

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

Муниципал
ьный

Коммуналь
ная

Благоустр
ойство

Срок
реализации
проекта (лет)

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

09.09.2016

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ООО
"ПерлитСтрой"

18.09.2017

14

Подписано

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Снегоплавильн
ая станция с
машинным
отделением,
оборудованном
газовой
стационарной
снегоплавильно

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

да

й станцией
TRECAN 180SG, в
комплексе с
модулем
отделения
осадка,
воздухонагрева
телем,
локальноочастными
сооружениями.
Площадь
здания 187
кв.м.
Энергопотребл
ение 821 тыс.
кВтч за сезон

8

№

1

9

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

22
294 000
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2

23
да

24
913240

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

3

4

5

6

7

Реконструкция и
строительство 20
объектов
газоснабжения

Муниципал
ьный

ЖКХ

Коммунал
ьная

Концессионн
ое
соглашение

город
Новосибирск

Нормативное
основание
реализации
проекта

8
Федеральный
закон от
21.07.2005 №
115-ФЗ «О
концессионных
соглашениях»

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

9

10

В рамках
конкурсных
процедур

Реконструкци
я/эксплуатаци
я

11
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
23.06.2016 № 2683
«О заключении
концессионного

соглашения в
отношении объектов
газоснабжения
города
Новосибирска»

9

9

№

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

17.11.2016

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ОАО
«Городские
газовые
сети»

-

25

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Подписано

Срок
реализации
проекта (лет)

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Строительство,
модернизация и
замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производитель
ным
оборудованием.

Нормативное
основание
реализации
проекта

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

102 055

102 055

нет

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

1

10

10

2

3

город
Новосибирск

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

4

Муниципал
ьный

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

Предложение
о реализации
проекта
(частная
инициатива)

Создание/рек
онструкция/э
ксплуатация

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

481339,7

481339,7

ЖКХ

Коммунал
ьная

Срок
реализации
проекта (лет)

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

28.11.2017

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

АО
"СИБЭКО"

2018-2023
гг.

6

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.

Привлечен
ие
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации

Подписано

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Строительство,
модернизация и
замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более
производитель
ным
оборудованием.

11
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
27.09.2017 года
№ 4415 «О
заключении
концессионного
соглашения в
отношении
отдельных объектов
теплоснабжения
города
Новосибирска,
предназначенных
для теплоснабжения
и горячего
водоснабжения»
Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

нет

рублей)

10

№

1

11

11

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

город
Новосибирск

23
нет

24
нет

проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

Предложение
о реализации
проекта
(частная
инициатива)

Реконструкци
я/эксплуатаци
я

11
Постановление
мэрии города
Новосибирска от 27
сентября 2017 года
№ 4414 «О
заключении
концессионного
соглашения в
отношении объектов
теплоснабжения
микрорайонов
города
Новосибирска,
Пашино и ОбьГЭС,
предназначенных
для теплоснабжения
и горячего
водоснабжения»

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

173 811,64

173 811,64

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

Муниципал
ьный

ЖКХ

Коммунал
ьная

Срок
реализации
проекта (лет)

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

28.11.2017

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

АО
"СИБЭКО"

2018-2023
гг.

6

Подписано

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Строительство,
модернизация и
замена
морально
устаревшего и
физически

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

нет

изношенного
оборудования
новым, более
производитель
ным
оборудованием.

11

№

1

12

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

Предложение
о реализации
проекта
(частная
инициатива)

Реконструкци
я

11
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»

город
Новосибирск

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

Муниципал
ьный

Социальная

Спорт

12

12

№

1

13

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

12

13

Подписано

18.12.2017

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

14
Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

15

16

17

ООО
«БизнесСер
вис»

18.12.2020

29

Срок
реализации
проекта (лет)

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Нежилое
здание,
площадью
850,0 кв. м.

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

25 000

25 000

нет

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3
Строительство
спортивного
комплекса с
плавательным
бассейном,
расположенного
по адресу:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

Предложение
о реализации
проекта
(частная
инициатива)

Строительств
о

11
Постановление
мэрии города
Новосибирска от
13.06.2018 № 2070
«О заключении
концессионного
соглашения в
отношении
спортивного
комплекса с
плавательным
бассейном,

город
Новосибирск

Муниципал
ьный

Социальная

Спорт

ул. Зорге

13

13

№

1
14

расположенного по
адресу: Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
ул. Зорге»
Общий
объем
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
19

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

205730,689

65600

да

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

13.07.2018

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ООО
«Спортивны
е
технологии»

31.12.2019

12

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

22
140130,689
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского
округа,
органа
власти)
2
город

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3
Реконструкция

4
Муниципал

5
Социальная

6
Спорт

7
Концессионн

8
Федеральный

9
Предложение

10
Реализация

11
Постановление

Подписано

Срок
реализации
проекта (лет)

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

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

Новосибирск

14

14

№

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

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

12

13

Подписано

12.09.2018

ьный

ое
соглашение

Публичны
й партнер

Частный
партнер

14
Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

22
Наименован
ие
муниципаль
ного района
(городского

23
нет

24
нет

15
ООО «
Центр
хоккейного
мастерства»
Привлечен
ие
консультан
тов и
советников
(юридическ
их лиц) для
реализации
проекта
(да/нет)
25
нет

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

Срок
реализации
проекта (лет)

16

17

до
12.09.2021

30

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

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

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Нежилое
здание
площадью 1473
кв. м.

Нормативное
основание
реализации
проекта

о реализации
проекта
(частная
инициатива)

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»

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

70 700

70 700

нет

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

1

15

15

округа,
органа
власти)
2

город
Новосибирск

3

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

4

Муниципал
ьный

5

6

7

8

9

10

Социальная

Социально
культурна
я

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Проектирован
ие

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

Срок
реализации
проекта (лет)

60 000

60 000

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

Подписано

04.10.2018

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

до
04.10.2021

35

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных

Привлечен
ие
консультан
тов и

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Здании бань,
общей
площадью
1731,1 кв. м, не
менее двух
банных
отделений
общего
пользования, не
ниже второго
разряда

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

21

нет

обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

15

№

1

16

16

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

город
Новосибирск

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Концессионн
ое
соглашение

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

Предложение
о реализации
проекта
(частная
инициатива)

Реконструкци
я/эксплуатаци
я

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

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

48 402,80

48 402,80

Концессионное
соглашение в
отношении
объектов
газоснабжения
города
Новосибирска

Муниципал
ьный

ЖКХ

Коммунал
ьная

Срок
реализации
проекта (лет)

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

04.10.2018

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ОАО
«Городские
газовые
сети»

2018-2038

20

Подписано

Техникоэкономически
е параметры
проекта
18
Строительство,
модернизация и
замена
морально
устаревшего и
физически
изношенного
оборудования
новым, более

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

нет

производитель
ным
оборудованием.

16

№

1

17

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

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

23
нет

24
нет

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

Наименование
проекта

Уровень
реализации

Сфера
реализации

Отрасль
реализац
ии

Форма
реализации
проекта

Нормативное
основание
реализации
проекта

Способ
реализации
проекта

Статус
реализации
проекта

Основание
реализации
проекта

3

4

5

6

7

8

9

10

Социальная

Социально
культурна
я

Концессионн
ое
соглашение

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

В рамках
конкурсных
процедур

Проектирован
ие

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

город
Новосибирск

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

Муниципал
ьный

Новосибирск, ул.
Переездная, 63»

17

17

Статус
соглашения

Дата
подписания
соглашения

Публичны
й партнер

Частный
партнер

Дата
ввода
объекта в
эксплуата
цию

12

13

14

15

16

17

28.06.2019

Муниципал
итет (г.
Новосибирс
к)

ООО
«ОБЪЕДИН
ЕНИЕ 24»

2022

26

Объем
бюджетных
обязательств
(тыс. рублей)

Иные условные
бюджетные
обязательства в
проекте (да/нет)

Объем
иных
условных
бюджетных
обязательс
тв в
проекте
(тыс.
рублей)

22
-

23
нет

24
нет

Подписано

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

Срок
реализации
проекта (лет)

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

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

Объем
частных
инвестиций
в
реализацию
проекта
(тыс. рублей)
20

58 050

58 050

Бюджетные
обязательства
(да/нет)

21

нет

3. Работа инвестиционного уполномоченного
с обращениями инвесторов
(нарастающим итогом с начала 2021 года)

№

Инициатор
обращения

Дата
обращения

Физическое лицо

13.05.2021

Физическое лицо

13.04.2021

ООО «БФ-Сервис»

25.03.2021

ООО «Новосибирская
теплосетевая компания»

29.12.2020

1.

2.

3.

4.

Цель
обращения
Об образовании земельного участка с
проведением аукциона с видом разрешенного
использования: магазины (4.4)-объекты для
продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров по адресу: ул.
Полякова в Дзержинском районе.
Об образовании земельного участка для
предоставления с проведением аукциона с видом
разрешенного использования: объекты
придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные
станции (бензиновые, газовые); автомобильные
мойки по адресу: ул.Часовая в Советском районе
Об образовании земельного участка 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;
объекты для обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности) по адресу:
ул. Саянская в Калининском районе
Предложение о заключении концессионного
соглашения.

Результат
рассмотрения

Действия
инвестицион
Комментар
ного
ии
уполномочен
ного

Комиссия № 475 от 20.05.2021 по вопросам
земельных отношений и застройки земельных
участков на территории г. Новосибирска,
решение п.п. 2.1.2 - торги

Организация
работы

Комиссия № 475 от 20.05.2021 по вопросам
земельных отношений и застройки земельных
участков на территории г. Новосибирска,
решение п.п. 2.1.4 - торги

Организация
работы

Комиссия № 475 от 20.05.2021 по вопросам
земельных отношений и застройки земельных
участков на территории г. Новосибирска,
решение п.п. 2.1.3 - торги

Организация
работы

Проведены совещания, заседания рабочей
группы по вопросу определения условий
концессионного соглашения.
31.05.2021 на итоговом заседании рабочей
группы принято решение согласовать проект
концессионного соглашения, представленный
ООО «НТСК», с внесенными изменениями.
10.06.2021 на сайте torgi.gov.ru размещено
предложение инвестора и проект
концессионного соглашения в целях принятия
заявок о готовности к участию в конкурсе на
заключение концессионного соглашения на
условиях, предусмотренных в таком проекте
концессионного соглашения

Организована
работа

УК «Лидер»

21.01.2021

О рассмотрении финансово – экономических
расчетов по двум вариантам развития трамвайной
сети правобережной части города Новосибирска
на основе государственно-частного партнерства.

информация по результатам рассмотрения
предварительной экспертной оценки
финансово – экономических расчетов
вариантов развития трамвайной сети доведена
до УПП мэрии
ДЭиСП проведена предварительная оценка
бюджетных затрат в случае заключения
энергосервисного контракта, информация
доведена до ДТиДБК

Организация
работы

ПАО «Ростелеком»

21.01.2021

Предложение о модернизации
системы наружного освещения, находящейся в
собственности города Новосибирска в рамках
энергосервисного контракта.

ООО «ОБЪЕДЕНЕНИЕ
24»

04.02.2021

Заявителю даны разъяснения по процедуре

Организация
работы

22.04.2021

О возможности заключения новых
концессионных соглашений в
отношении шести объектов бань, находящихся на
балансе МБУ «БХ «Сибирячка».
О рассмотрении возможности заключения
инвестиционного соглашения (концессионного
соглашения) по реставрации объекта культурного
наследия по адресу: г. Новосибирск, ул. Якушева,
21

ООО
«Сибирьреставрация»

проведено совещание с участием
представителей департамента образования
мэрии города Новосибирска и заявителя,
запрошены дополнительные документы,
необходимые для рассмотрения вопроса

Организация
работы

ООО «Сибирская
генерирующая
компания»

03.02.2021

О модернизации системы теплоснабжения города
Новосибирска

Заявителю даны пояснения по существу
обращения, в том числе, о необходимости
предоставления документов,
обосновывающих необходимость
заявленных мероприятий, их стоимость,
указания источников финансирования
Вопрос перехода к новой модели рынка тепла
- переходу к ценовым зонам
теплоснабжения требует рассмотрения на
уровне города и области с участием
всех заинтересованных сторон: профильных
структур мэрии города Новосибирска
и Правительства Новосибирской области, в
том числе тарифного регулятора.

Организация
работы

ООО СЗ «Синергия»

03.02.2021

О возможности выделения земельного участка
под строительство объекта переменной этажности
с подземной парковкой и административными
помещениями ориентировочной площадью 0,7 Га
из земель принадлежащих муниципалитету, без
торгов, путем заключения инвестиционного
договора в рамках Государственного частного
партнерства, взамен реконструкции одной из
школ с увеличением количества учебных мест с
помощью пристройки учебного корпуса
площадью не менее 1000 м кв., благоустройством
территории (устройством беговой дорожки,
универсальной спортивной площадки для
игровых видов спорта, гимнастической
спортивной площадки).

Заявителю направлены пояснения.

Организация
работы

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Организация
работы

МУП «НЭСКО»

29.04.2021

О возможности реализации инвестиционного
проекта

Проведено совещание, заявителю даны
пояснения по процедуре, запрошена
дополнительная информация в структурных
подразделениях мэрии

Организация
работы

Группа компаний
«ИНТЕККО»

30.04.2021

Проект по установке «Умных остановок»

Проведены совещания, в т.ч. выездное с
участием мэра, ведется работа со
структурными подразделениями мэрии, в т.ч.
по согласованию эскизного проекта остановок
с главным архитектором города

Организация
работы

11.

18

4. Краткая характеристика деятельности
инвестиционного уполномоченного за 2 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

259

Темы сообщений/публикаций

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Новосибирска
Объявляются публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта на
территории Ленинского района
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 157 от
24.03.2021
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 158 от
31.03.2021 года

Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 159 от
07.04.2021 года
06 апреля 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска
Протокол
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, объявленном на 08.04.2021
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Результаты проведения торгов в форме конкурса 05.04.2021 на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2 от 08.04.2021
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта на
территории Ленинского района
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 158 от
31.03.2021
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 159 от
07.04.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 160 от
14.04.2021 года
Извещение о возможности предоставления в аренду имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям 12.05.2021
Информационное сообщение о проведении 16 апреля 2021 года в Москве онлайн конференции «Маркетинг торговых центров. Новые подходы»

Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
посредством публичного предложения
10-ка лидеров по вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения на территории
города Новосибирска за I квартал 2021 года
Информация о вводе в эксплуатацию объектов жилого назначения с разбивкой по
комнатам с 2017 - I квартал 2021 гг., в том числе "под ключ" за I квартал 2021 года
Объекты жилого назначения введенные за I квартал 2021 года с разбивкой по
конструктивному типу
Информация о введенных объектах жилого назначения на комплексных площадках
города Новосибирска за I квартал 2021 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Онлайн-семинар для предпринимателей
Онлайн-семинар для предпринимателей
Презентация управления архитектурно-строительной инспекции по итогам ввода
объектов капитального строительства в городе Новосибирске за I квартал 2021 года
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
О проведении комиссии по приватизации
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, объявленном на 15.04.2021
Презентация управления архитектурно-строительной инспекции по итогам ввода
объектов капитального строительства в городе Новосибирске за I квартал 2021 года
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
О проведении комиссии по приватизации
Информация о вводе в эксплуатацию объектов жилого назначения с разбивкой по
комнатам с 2017 - I квартал 2021 гг., в том числе "под ключ" за I квартал 2021 года
Объекты жилого назначения введенные за I квартал 2021 года с разбивкой по
конструктивному типу
Информация о введенных объектах жилого назначения на комплексных площадках
города Новосибирска за I квартал 2021 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Онлайн-семинар для предпринимателей
Онлайн-семинар для предпринимателей
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, объявленном на 15.04.2021
Демонтаж незаконных рекламных вывесок в Новосибирске
Извещение об отказе в допуске к аукциону
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости

Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Извещение департамента земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
20 апреля 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 159 от
07.04.2021
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 160 от
14.04.2021 года
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 161 от
21.04.2021 года
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Семинары для предпринимателей
Семинары для предпринимателей
23 и 24 апреля пройдет специализированная продовольственная ярмарка
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Предпасхальная ярмарка в Ленинском районе
Протокол вскрытия конвертов с заявлениями социально ориентированных
некоммерческих организаций 20.04.2021
О проведении комиссии по приватизации
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, объявленном на 22.04.2021
Сообщение о планируемом демонтаже самовольно установленных нестационарных
объектов в Калининском районе
Информация о согласии на продажу недвижимого имущества
31.05.2021 будут проведены торги в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

Результаты аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
Поддерживающий ремонт дорог
Поддерживающий ремонт дорог в Новосибирске
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Решение от 21.04.2021 № 117 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 "О бюджете города Новосибирска на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 160 от
14.04.2021
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 161 от
21.04.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 162 от
28.04.2021 года
Протокол проверки заявлений социально ориентированных некоммерческих
организаций 23.04.2021
Предпасхальная ярмарка в Ленинском районе
Благоустроительные работы в Заельцовском парке начнутся 15 мая
Семинары для предпринимателей
Ярмарка для садоводов и огородников – в Дзержинском районе
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска информирует о планируемом демонтаже
самовольных нестационарных объектов
Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
BELLA Sibir расширяет производство в Новосибирске

Меньше закапывать, больше перерабатывать: в левобережье запустят
мусоросортировочный завод
Ярмарка для садоводов и огородников – в Дзержинском районе
По соцконтракту жители Первомайского района смогут получить помощь в поиске
работы и осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.04.2021 № 1342 "Об исполнении
бюджета города Новосибирска за I квартал 2021 года
Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства, включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйстве
Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства, включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйстве
04 мая 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска.
100 организаций развернули продажу на садоводческой ярмарке у ДК им. Чкалова
В Кировском районе откроется завод по производству медицинских изделий
Форум организаций ритуальной сферы «Сибирь – Ритуал 2021»
В мэрии определили участки дорог для гарантийного ремонта
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Информационное сообщение о продлении периода маркировки средствами
идентификации остатков обувных товаров
Ограничения для большегрузов на ул. Станционной
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 162 от
28.04.2021 года

Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 163 от
05.05.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 164 от
12.05.2021 года
Извещение департамента земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
Набережную ОбьГЭС спроектируют жители микрорайона
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска информирует
Правила продажи лекарств дистанционным способом
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Семинары для предпринимателей
АНОНС: На станции метро «Спортивная» готовятся к установке оборудования
О проведении комиссии по приватизации
Протокол вскрытия конвертов с заявлениями социально ориентированных
некоммерческих организаций 12.05.2021
18 мая 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска
АНОНС: В Новосибирске приступили к благоустройству самого большого парка
Сообщение о планируемом демонтаже самовольно установленного нестационарного
объекта в Калининском районе
Три объекта незавершенного строительства без земли выставлены на торги
Новосибирск потратит на содержание дорог почти 370 млн рублей
ОБЪЯВЛЕНИЕ: В Новосибирске внесли изменение в документ об ограничении
движения большегрузов
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
АНОНС: Мэру представят проект благоустройства парка рядом со строящимся ЛДС
Обновлённый Заельцовский парк откроется для новосибирцев на несколько месяцев
раньше

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта в
Ленинском районе
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 163 от
05.05.2021 года
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 164 от
1205.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 165 от
19.05.2021 года
Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами средств бюджетного города Новосибирска за I квартал
2021 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Семинары для предпринимателей
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 14 мая 2021 № 1
История кредитных рейтингов города Новосибирска
Новосибирский Росреестр расскажет об особенностях ограничения использования
земельных участков
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска информирует
Департамент земельных и имущественных отношений объявляет о продаже объектов
недвижимости
Fitch подтвердило рейтинги города Новосибирска на уровне «BB», прогноз
«Стабильный»
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
Извещение о возможности предоставления в аренду имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям 01.06.2021
АНОНС: Мэр Новосибирска проконтролирует ход капремонта МКД
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Новосибирцев приглашают на ярмарку в Кировском районе
Дни предпринимательства пройдут в Новосибирске

Результаты публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
О рисках, связанных с приобретением продуктов в местах несанкционированной
торговли. Рекомендации населению
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта в
Ленинском районе
Управление Росреестра по Новосибирской области информирует: Новое в регистрации
недвижимости с 30.04.2021
21.06.2021 будут проведены торги в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
АНОНС: В Калининском районе приступили к ремонту магистральной теплотрассы
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
Состоялось заседание Совета директоров промышленных предприятий Кировского
района города Новосибирска
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Семинары для предпринимателей
Дни предпринимательства пройдут в Новосибирске
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Новосибирцев приглашают на ярмарку в Кировском районе
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Новосибирцев приглашают узнать об основах успешного социального
предпринимательства
Извещение о возможности предоставления в аренду имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям 22.06.2021
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 164 от
12.05.2021 года
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 165 от
19.05.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 166 от
26.05.2021 года

Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Семинары для предпринимателей
Приглашаем на универсальную ярмарку
Дни предпринимательства стартовали в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравляет предпринимательское сообщество
города с праздником
Стартовал прием заявок на четвертый ежегодный конкурс "Торговля России"
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
01 июня 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
05.07.2021 будут проведены торги в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
12.07.2021 будут проведены торги в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на улице Танковая
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 165 от
19.05.2021 года
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 166 от
26.05.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 167 от
02.06.2021 года
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта
28.05.2021 объявлен открытый конкурс на право осуществления перевозок по
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах города Новосибирска: извещение, конкурсная документация

Протокол вскрытия конвертов с заявлениями социально ориентированных
некоммерческих организаций 01.06.2021
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
О проведении комиссии по приватизации
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Новосибирска
Онлайн-конференция "Гостиничный бизнес - 2021"
АНОНС: Бизнес-диалог представителей власти и предпринимателей
Результаты проведения торгов в форме конкурса 31.05.2021 на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
Объявляется аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 166 от
26.05.2021 года
Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 167 от
02.06.2021 года
Объявляется аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства
Результаты аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Результаты аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов

Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска 09.06.2021
года
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Семинары для предпринимателей
Семинары для предпринимателей
01.07.2021 объявляется аукцион на право заключения договоров аренды нежилых
помещений, находящихся в собственности города Новосибирска, предназначенных для
передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
15 июня 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска.
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Аренду помещения от 85 рублей за 1 кв. метр предлагают по конкурсу
начинающим предпринимателям
Объявляется аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства
Объявляется аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для
строительства
Объявляются аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Информация о реализации земельно-имущественного комплекса
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска информирует
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска информирует
АНОНС: Снос самовольного объекта «ТЦ на кольце»
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Онлайн-семинары для предпринимателей
Сообщение о планируемом демонтаже самовольно установленного нестационарного
объекта в Калининском районе
Онлайн-семинары для предпринимателей
Объявляется аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
Подписано первое соглашение, регулирующее прокат электросамокатов

Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 167 от
02.06.2021 года
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 168 от
09.06.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 169 от
16.06.2021 года
Извещение о возможности предоставления в аренду имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям 13.07.2021
09.07.2021 объявляется аукцион на право заключения договоров аренды нежилых
помещений, находящихся в собственности города Новосибирска
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
26.07.2021 будут проведены торги в форме конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 168 от
16.06.2021 года
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 169 от
16.06.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 170 от
23.06.2021 года
Аукцион в электронной форме по продаже объектов недвижимости
15.07.2021 объявляется аукцион на право заключения договоров аренды нежилых
помещений, находящихся в собственности города Новосибирска, предназначенных для
передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
Онлайн-семинары для предпринимателей
СООБЩЕНИЕ о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов
Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
Информация о планируемом демонтаже нестационарных объектов

Информация о последствиях самовольного размещения нестационарных объектов
29 июня 2021 года состоится заседание комиссии по вопросам внесения изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска.
Результаты аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для
строительства
Объявляются публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам г. Новосибирска информирует
Информация о последствиях при повторном самовольном размещении нестационарных
объектов в соответствии с решением комиссии по вопросам демонтажа № 169 от
16.06.2021 года
Информационное сообщение о принятии решения комиссией по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 170 от
23.06.2021 года
Информационное сообщение о проведении заседания комиссии по вопросам демонтажа
самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска № 171 от
30.06.2021 года
Сообщение о планируемом демонтаже самовольно установленного нестационарного
объекта в Калининском районе
22.07.2021 объявляется аукцион на право заключения договоров аренды нежилых
помещений, находящихся в собственности города Новосибирска

Наличие канала прямой связи (да/нет)

Да

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

0

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

Количество публичных мероприятий с
участием инвестиционного
уполномоченного

26

Компания «БЕЛЛА Сибирь» планирует запустить в Новосибирске производство
высококачественных медицинских изделий (посещение стройплощадки, встреча с
руководством предприятия, обсуждение развития совместных проектов)
МУП «Спецавтохозяйство» приобрело завод сортировки бытовых отходов и планирует
запустить его в эксплуатацию в этом году (встреча с журналистами).
Состоялось открытие первой очереди подземного пешеходного перехода на Красном
проспекте — от Новосибирской государственной филармонии до Первомайского сквера
(посещение объекта и оценка качества выполненных работ)
В 2023 году вместо ветхих двухэтажек в районе Телецентра появится современный
жилой комплекс (выездное совещание, посещение объекта)
В Новосибирске стартуют работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий.
В планах 2021 года — 140 объектов, на эти цели будет направлено около 340 млн рублей
(встреча с журналистами)
В филиале школы № 167 в Октябрьском районе продолжается капитальный ремонт.
Здание 50-х годов постройки будет полностью обновлено к началу учебного года в 2022
году (выездное совещание, посещение объекта)
Новосибирск — один из лидеров среди 100 крупнейших муниципалитетов России по
уровню развития государственно-частного партнёрства и первый по числу
реализованных проектов ГЧП (встреча с журналистами
В Новосибирске начался ремонт Ипподромской магистрали — работы ведутся в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) (встреча с
журналистами)
Во дворе дома № 5 на ул. Толстого полностью заменят асфальт на проездах и тротуарах,
ремонт ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской
среды» (посещение объекта и контроль хода ремонта)
Несколько участков городских теплосетей отремонтируют за счёт средств, полученных
при расторжении концессионного соглашения с ООО «Сибирская генерирующая
компания» (выездное совещание)

В Новосибирске в 2021 году планируют капитально отремонтировать около 500
многоквартирных домов (посещение объекта и контроль хода ремонта)
В этом году город получит 55 новых автобусов: они смогут перевозить более 6 млн
пассажиров в год (посещение автотранспортного предприятия и оценка новой техники)
В Новосибирске приступили к благоустройству придомовых территорий. В этом году
по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Новосибирска» отремонтируют 103 двора. Работы уже развернулись на 54 объектах
(посещение объекта и контроль хода ремонта)
В Новосибирске приступили к масштабному благоустройству спортивного парка рядом
с новым ЛДС под рабочим названием «Арена». В этом году планируется выполнить
большую часть работ — поднять территорию, обустроить дорожно-тропиночную сеть
и высадить часть деревьев (выездное совещание, посещение объекта)
Самый большой парк Новосибирска — Заельцовский — планируют благоустроить
раньше намеченного срока, уже этой осенью. Первостепенная задача проекта —
сохранить зелёную зону в городской черте и при этом создать комфортную среду для
горожан (посещение объекта и контроль хода ремонта)
Новосибирск получит из областного бюджета 278 млн рублей на текущий ремонт
и содержание городских автомагистралей (совещание)
На строительную площадку станции метро «Спортивная» доставили три эскалатора
швейцарского производства, в ближайшее время начнется их установка (посещение
стройплощадки, контроль хода работ, оценка нового оборудования)
На маршруты Советского района выйдут 40 новых автобусов российского производства,
приобретённых по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
(выездное совещание)
На год раньше намеченного срока завершат реконструкцию участка улицы Большой, от
перекрестка с ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца (посещение объекта и
контроль хода ремонта)
Двухкилометровый участок улицы Сибиряков-Гвардейцев отремонтируют к сентябрю

2021 года (посещение объекта и контроль хода ремонта)
В Новосибирске завершена масштабная работа по инвентаризации лесов, находящихся в
черте города. Их общая площадь составила 8 741 га – на 173 га больше, чем было
определено во время предыдущего подсчёта 10 лет назад (встреча с журналистами)
Мэр Анатолий Локоть провел встречу с делегацией Республики Беларусь (выездное
совещание)
Улица Сибирская будет полностью отремонтирована за счет городского бюджета
(посещение объекта и контроль хода ремонта)
В этом году завершится основной этап реконструкции площади им. Лыщинского
(посещение объекта и контроль хода ремонта)
Современное здание нового детского сада-яслей на ул. 9 Ноября в высокой степени
готовности — на объекте активно ведётся внутренняя отделка помещений,
благоустраивается прилегающая территория (посещение объекта и контроль хода
ремонта)
Участок дороги на ул. Петухова от площади им. Кирова до ул. Хилокской
протяжённостью 4100 метров приводят в нормативное состояние — за месяц сделано
более половины намеченных работ (посещение объекта и оценка качества выполненных
работ)

Количество публикаций в печатных
изданиях в отчетный период

78

Темы публикаций

В Кировском районе откроется завод по производству медицинских изделий
Меньше закапывать, больше перерабатывать: в левобережье запустят
мусоросортировочный завод
На Красном проспекте заработал подземный пешеходный переход, соединяющий
Первомайский сквер и Новосибирскую филармонию
В 2023 году вместо ветхих двухэтажек в районе Телецентра появится современный
жилой комплекс

В Новосибирске 11 мая начнут ремонт дворов
Школу на улице Панфиловцев капитально отремонтируют к сентябрю 2022 года
Новосибирск – лидер России по числу реализованных проектов ГЧП
В Новосибирске обновят пятикилометровый участок Ипподромской магистрали
Жители дома на ул. Толстого «проголосовали рублём» за уютный двор
На деньги, отсуженные у СГК, в Новосибирске отремонтируют 4 км теплосетей
В Новосибирске в 2021 году планируют капитально отремонтировать около 500
многоквартирных домов
В этом году город получит 55 новых автобусов: они смогут перевозить более 6 млн
пассажиров в год
В 54 дворах Новосибирска начались благоустроительные работы
Большой парк у метро: в Новосибирске рядом с новым ЛДС обустраивают зелёную зону
Обновлённый Заельцовский парк откроется для новосибирцев на несколько месяцев
раньше
Новосибирск потратит на содержание дорог почти 370 млн рублей
На станцию «Спортивная» привезли швейцарские эскалаторы
40 новых НЕФАЗов выходят на маршруты Новосибирска
Реконструкцию километрового участка улицы Большой закончат на год раньше срока
Двухкилометровый участок улицы Сибиряков-Гвардейцев отремонтируют к сентябрю
2021 года
Площадь городских лесов в Новосибирске за 10 лет увеличилась на 173 гектара
Мэр Анатолий Локоть провел встречу с делегацией Республики Беларусь

Улица Сибирская будет полностью отремонтирована за счет городского бюджета
В этом году завершится основной этап реконструкции площади им. Лыщинского
В этом году в Октябрьском районе Новосибирска откроется новый детский сад на 265
мест
Этим летом отремонтируют главные магистрали Кировского района – ул. Петухова,
Сибиряков-Гвардейцев и Хилокскую
Количество выступлений на телевидении,
радио и др.

71

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

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

Утвержден
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

№ 1177
от 12.04.2021

Порядок приведен в соответствие с действующим законодательством

Комментарии

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 коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых предоставляются земельные
участки в аренду без проведения торгов»

6.

Постановление мэрии города Новосибирска «о перечне 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 N 707
"О департаменте промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска"

№ 649
от 03.03.2021

Определен перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений

№ 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

