
ИНФОРМАЦИЯ о повестке дня, дате и времени проведения заседания 

комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов (далее – МИП) и их соответствии критериям, установленным 

пунктами 2-2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без 

проведения торгов»  

Повестка дня: 
1. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 

Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ (далее – Закон Новосибирской области) 

в Первомайском районе города Новосибирска общей площадью 30 820,09 кв. м; 

2. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 24 810,7 кв. м; 

3. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 17 916,77 кв. м; 

4. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 25 741,9 кв. м; 

5. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 38 849,59 кв. м; 

6. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 18 254,06 кв. м; 

7. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 17 198,57 кв. м; 

8. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о реализации масштабного 

инвестиционного проекта в рамках Закона Новосибирской области в Первомайском районе 

города Новосибирска общей площадью 19 035,4 кв. м; 

9. Рассмотрение вопроса ООО СК «ВИРА-Строй» (реализующий МИП по пер. 18-му 

Бронному, з/у 16 в Кировском районе города Новосибирска) о передаче (уступке) прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка на территории города Новосибирска           

№ 132467 от 14.09.2021 обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «ВИРА-Строй-Девелопмент» в целях осуществления строительства 

многоквартирных жилых домов на земельном участке и исполнения обязательства по передаче 

не менее 1825 кв. м (но не менее 2,5% от планируемой к строительству в рамках масштабного 

инвестиционного проекта площади); 

10. Принятие решения о возможности удовлетворения нескольких ходатайств, поданных 

после публикации сообщения ООО «ЗАО СМС» в рамках Закона Новосибирской области на 

земельном участке площадью 20 310 кв. м в Дзержинском районе города Новосибирска на 

территории, прилегающей к ул. Королева (вдоль отвода перспективной ул. Фрунзе, между                  

ул. Красина и ул. Королева); 

11. Рассмотрение ходатайства ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» о реализации МИП, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 

1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, на земельном участке площадью 

79 342 кв. м по по ул. 2-я Марата в Первомайском районе города Новосибирска соответствии с 

пунктом 3.2. утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419; 

12. Разное. 

 

Дата, время и место проведения: 

26.01.2022 в 16-00, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 


