
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

                                   ПРОЕКТ 

  

О внесении изменений в Программу комплексного 

развития социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную 

решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 21.12.2016 № 329 

 

 

В целях уточнения объема финансирования и корректировки мероприятий 

(инвестиционных проектов), на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (в редакции решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 568), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы 

раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме  

188884132,61 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 8112280,04 тыс. 

руб.; 

за счет средств областного бюджета – 94432640,29 тыс. 

руб.; 

за счет средств бюджета города – 73659046,50 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников – 12680165,78 тыс. руб. 

1.2. Таблицу 6 раздела 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

решению. 

1.3. В приложении 2: 

1.3.1. В таблице: 

1.3.1.1. В разделе 1: 

строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Междуреченской,  

102150,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-



2 

 

2/3 в Ленинском 

районе на 145 мест 

(Приложение 2) 

65292,70 
областной 

бюджет 

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 
5600,30 

бюджет  

города 

в строке 1.3 цифры «2020» заменить цифрами «2030»; 

строки 1.6, 1.7 изложить в следующей редакции: 

1.6 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Заозерной в Ленин-

ском районе на 350 

мест (Приложение 

6) 

230754,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

9614,80 
областной 

бюджет 

47702,30 
бюджет 

города 

1.7 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Тельмана, 3б в Пер-

вомайском районе 

на 220 мест (При-

ложение 7) 

148400,70 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

6183,40 
областной 

бюджет 

3963,70 
бюджет 

города 

строку 1.9 изложить в следующей редакции: 

1.9 Строительство вто-

рого корпуса дет-

ского сада-яслей 

№ 32 по ул. Кошур-

никова, 29/2, в 

Дзержинском рай-

оне на 80 мест 

(Приложение 9) 

39024,30 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

11006,90 
областной 

бюджет 

9060,30 
бюджет 

города 

строки 1.13 – 1.18 изложить в следующей редакции: 

1.13 Строительство дет-

ского сада в жилом 

массиве «Ясный бе-

рег» в Ленинском 

районе на 220 мест 

(Приложение 13) 

114000,00 
бюджет  

города 
2022 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

1.14 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Охотской в Заель-

цовском районе на 

200 мест (Приложе-

ние 14) 

111717,70 

федераль-

ный бюд-

жет 
2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 47879,00 
областной 

бюджет 

1.15 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Никитина в Ок-

174800,00 
бюджет  

города 
2022 

мэрия города 

Новосибир-

ска 
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тябрьском районе 

на 220 мест (При-

ложение 15) 

1.16 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Мира, 9а в Киров-

ском районе на 165 

мест (Приложение 

16) 

115233,30 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

4801,30 
областной 

бюджет 

3077,80 
бюджет 

города 

1.17 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Спортивной, 19/1 в 

Ленинском районе 

на 220 мест (При-

ложение 17) 

103232,90 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

29117,00 
областной 

бюджет 

9556,20 
бюджет 

города 

1.18 Реконструкция дет-

ского сада № 15 по 

пер. 4-му Римского-

Корсакова в Ленин-

ском районе на 280 

мест (Приложение 

18) 

300000,00 
бюджет  

города 
2022 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

в строке 1.19 цифры «150» заменить цифрами «200»; 

строки 1.20, 1.21 изложить в следующей редакции: 

1.20 Строительство дет-

ского сада по ул. 9-

го Ноября, 49, в Ок-

тябрьском районе 

на 265 мест (При-

ложение 20) 

177447,20 

федераль-

ный бюд-

жет 

2021 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

7393,60 
областной 

бюджет 

18239,50 
бюджет 

города 

1.21 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Краузе в Калинин-

ском районе на 160 

мест (Приложение 

21) 

103500,00 
областной 

бюджет 
2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 

в строке 1.25 цифры «165» заменить цифрами «160»; 

строку 1.30 изложить в следующей редакции: 

1.30 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Виктора Уса, 13/1 в 

Кировском районе 

115233,30 

федераль-

ный бюд-

жет 2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 4801,40 областной 
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на 165 мест (При-

ложение 30) 

бюджет города Ново-

сибирска 
4098,80 

бюджет 

города 

строки 1.34 – 1.36 изложить в следующей редакции: 

1.34 Строительство дет-

ского сада по ул. 

В. Высоцкого, 36/2 

в Октябрьском рай-

оне на 120 мест 

(Приложение 34)  

84608,10 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

3525,30 
областной 

бюджет 

3525,50 
бюджет 

города 

1.35 Строительство дет-

ского сада-яслей по 

ул. Чехова, 198 в 

Октябрьском районе 

на 120 мест (При-

ложение 35) 

57987,90 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

16355,50 
областной 

бюджет 

13318,20 
бюджет 

города 

1.36 Строительство дет-

ского сада по ул. 2-я 

Марата в Первомай-

ском районе на 220 

мест (Приложение 

36) 

225087,20 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 

строки 1.46 – 1.50 изложить в следующей редакции: 

1.46 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Спортивной в Ле-

нинском районе на 

190 мест (Приложе-

ние 46) 

131361,80 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

5473,40 
областной 

бюджет 

9604,70 
бюджет 

города 

1.47 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Забалуева, 94 в Ле-

нинском районе на 

200 мест (Приложе-

ние 47) 

144780,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

1.48 Строительство 

детского сада по ул. 

Владимира 

Заровного, 9 в 

Октябрьском районе 

на 265 мест 

(Приложение 48) 

270000,00 
бюджет 

города 
2027 

мэрия  

города 

Новосибир-

ска 
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1.49 Строительство дет-

ского сада по ул. 

В. Высоцкого в Ок-

тябрьском районе 

на 165 мест (При-

ложение 49) 

78694,80 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

22196,00 
областной 

бюджет 

22783,60 
бюджет 

города 

1.50 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Серебристой в Пер-

вомайском районе 

на 220 мест (При-

ложение 50) 

225000,00 
бюджет  

города 
2030 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

в строке 1.57 цифры «300» заменить цифрами «265»; 

строку 1.58  признать утратившей силу; 

строку 1.63 изложить в следующей редакции: 

1.63 Строительство дет-

ского сада в жилом 

массиве «Южно-

Чемской» в Киров-

ском районе на 220 

мест (Приложение 

63) 

179206,39 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 

строки 1.71, 1.72 изложить в следующей редакции: 

1.71 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Петухова, 160/2 в 

Кировском районе 

на 220 мест (При-

ложение 71) 

103232,10 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

29116,70 
областной 

бюджет 

12208,70 
бюджет 

города 

1.72 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Виктора Шевелева, 

29 в Кировском 

районе на 265 мест 

(Приложение 72) 

178244,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2021 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

7426,80 
областной 

бюджет 

11960,80 
бюджет 

города 

в строке 1.83 цифры «240» заменить цифрами «145»; 

в строке 1.84 цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

в строке 1.85 цифры «2017» заменить цифрами «2019»; 

строку 1.85.8 изложить в следующей редакции: 

1.85.8 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Воинской, 79а в Ок-

150385,40 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 
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тябрьском районе 

на 220 мест (При-

ложение 85.8) 

6266,10 
областной 

бюджет 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 
4016,70 

бюджет 

города 

дополнить строками 1.85.9 – 1.85.25 следующего содержания: 

1.85.9 Строительство вто-

рого корпуса дет-

ского сада по ул. 

Кочубея, 9/3, в Ка-

лининском районе 

на 80 мест (Прило-

жение 85.9) 

39024,30 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

11006,90 
областной 

бюджет 

33348,90 
бюджет 

города 

1.85.10 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Авиастроителей, 5а 

в Октябрьском рай-

оне на 320 мест 

(Приложение 85.10) 

211189,30 

федераль-

ный бюд-

жет 

2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

8799,50 
областной 

бюджет 

8421,00 
бюджет 

города 

1.85.11 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Мира, 25а в Киров-

ском районе на 120 

мест (Приложение 

85.11) 

84608,10 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

3525,30 
областной 

бюджет 

2259,80 
бюджет 

города 

1.85.12 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Виталия Потыли-

цына, 9/2 в Ок-

тябрьском районе 

на 165 мест (При-

ложение 85.12) 

115233,30 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

4801,40 
областной 

бюджет 

4302,80 
бюджет 

города 

1.85.13 Реконструкция дет-

ского сада № 398 по 

ул. Новогодней, 

34/2 в Кировском 

районе на 350 мест 

(Приложение 85.13) 

325000,00 
бюджет  

города 
2025 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.14 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Николая Островско-

го в Дзержинском 

районе на 150 мест 

(Приложение 85.14) 

115000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2021 

привлечен-

ные органи-

зации* 
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1.85.15 Строительство 

встроенно-

пристроенного дет-

ского сада по ул. 

Плановой в Заель-

цовском районе на 

80 мест (Приложе-

ние 85.15) 

100000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2024 

привлечен-

ные органи-

зации* 

1.85.16 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Даурской в Дзер-

жинском районе на 

220 мест (Приложе-

ние 85.16) 

225000,00 
бюджет  

города 
2024 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.17 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Обской в Октябрь-

ском районе на 300 

мест (Приложение 

85.17) 

315000,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.18 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Серебренниковской 

в Центральном рай-

оне на 165 мест 

(Приложение 85.18) 

175000,00 
бюджет  

города 
2026 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.19 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Вавилова в Заель-

цовском районе на 

265 мест (Приложе-

ние 85.19) 

300000,00 
бюджет  

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.20 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Декабристов в Ок-

тябрьском районе 

на 150 мест (При-

ложение 85.20) 

115000,00 
бюджет  

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.21 Строительство дет-

ского сада по Крас-

ному проспекту, 

167б в Заельцов-

ском районе на 200 

мест (Приложение 

85.21) 

200000,00 
бюджет  

города 
2025 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.22 Строительство 110000,00 внебюд- 2028 привлечен-



8 

 

встроенно-

пристроенного дет-

ского сада по 

ул. Светлановской в 

Заельцовском рай-

оне на 100 мест 

(Приложение 85.22) 

жетные 

источники 

ные органи-

зации* 

1.85.23 Строительство дет-

ского сада по Дач-

ному шоссе в За-

ельцовском районе 

на 60 мест (прило-

жение 85.23) 

100000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2019 

привлечен-

ные органи-

зации* 

1.85.24 Строительство дет-

ского сада по ул. 

Гребенщикова в Ка-

лининском районе 

на 280 мест (При-

ложение 85.24) 

300000,00 
бюджет  

города 
2022 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.85.25 Строительство дет-

ского сада на 200 

мест в комплексе с 

начальной школой 

на 250 мест по ул. 

Большевистской в 

Октябрьском районе 

(Приложение 85.25) 

250000,00 
бюджет  

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

в строке 1.86 цифры «180» заменить цифрами «299»; 

в строке 1.88 цифры «460829,60» заменить цифрами «454704,4»; 

строки 1.91 – 1.93 изложить в следующей редакции: 

1.91 Строительство шко-

лы по ул. Виталия 

Потылицына 

 в Октябрьском рай-

оне на 1100 мест 

(Приложение 91) 

409535,00 

федераль-

ный бюд-

жет 
2019 

Правительст-

во Новоси-

бирской об-

ласти 145509,90 
областной 

бюджет 

1.92 Строительство шко-

лы по ул. Больше-

вистской в Октябрь-

ском районе на 825 

мест (Приложение 

92) 

147780,30 
областной 

бюджет 

2021 

Правительст-

во Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

39146,6 
бюджет 

города 

1.93 Строительство шко-

лы по ул. Титова в 

Ленинском районе 

409535,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2019 

Правительст-

во Новоси-

бирской об-
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на 1100 мест (При-

ложение 93) 
148160,10 

областной 

бюджет 

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 
101084,20 

бюджет  

города 

в строке 1.96 цифры «39097,60» заменить цифрами «129097,6», цифры 

«353956,40» заменить цифрами «245106,5»; 

в строке 1.97 цифры «2019» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.99 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.100 цифры «2020» заменить цифрами «2024»; 

строку 1.101 изложить в следующей редакции: 

1.101 Строительство шко-

лы по ул. Тюленина 

в Калининском рай-

оне на 1100 мест 

(Приложение 101) 

300000,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правительст-

во Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

175792,20 
областной 

бюджет 

137872,00 
бюджет  

города 

строку 1.110 изложить в следующей редакции: 

1.110 Строительство кор-

пуса школы млад-

ших классов с бас-

сейном и лаборато-

риями для «Лицея 

№ 130 им. академи-

ка М. А. Лаврентье-

ва» по ул. Ученых, 

10 в Советском рай-

оне на 525 мест 

(Приложение 110) 

450679,40 
областной 

бюджет 

2020 

Правительст-

во Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 
23719,90 

бюджет 

города 

в строке 1.120 слово «Тюленина» заменить словами «Михаила Немыткина»; 

в строке 1.122 слово «Дукача» заменить словом «Забалуева»; 

в строке 1.124 слова «Строительство школы по ул. Героев Революции» 

заменить словами «Реконструкция школы № 144 по ул. Героев Революции, 103»; 

строку 1.141 изложить в следующей редакции: 

1.141 Строительство шко-

лы по ул. Виктора 

Шевелева в Киров-

ском районе на 1100 

мест (Приложение 

141) 

688000,00 
бюджет  

города 
2022 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

строку 1.142  признать утратившей силу; 

в строке 1.145 цифры «2029» заменить цифрами «2024»; 

строку 1.156 изложить в следующей редакции: 

1.156 Реконструкция 

школы № 51 по ул. 
366795,80 

областной 

бюджет 
2019 

Правитель-

ство Ново-
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Охотской, 84 в За-

ельцовском районе 

на 525 мест (При-

ложение 156) 

1497,10 
бюджет 

города 

сибирской 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

в строке 1.160 цифры «2021» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.163 цифры «554084,50» заменить цифрами «480360,0», цифры 

«156280,30» заменить цифрами «135485,2», цифры «21535,90» заменить цифрами 

«116055,5»; 

в строке 1.165 слова «Б. Хмельницкого, 37» заменить словами «Александра 

Невского, 5, Александра Невского, 7»; 

дополнить строками 1.168 – 1.172 следующего содержания: 

1.168 Строительство шко-

лы по ул. Твардов-

ского в Первомай-

ском районе на 680 

мест (Приложение 

160.8) 

450000,00 
бюджет  

города 
2024 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.169 Реконструкция 

школы № 4 по ул. 

Достоевского, 27 в 

Центральном рай-

оне на 1100 мест 

(Приложение 160.9) 

600000,00 
бюджет  

города 
2024 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.170 Строительство шко-

лы по Красному 

проспекту, 167/2 в 

Заельцовском рай-

оне на 1100 мест 

(Приложение 

160.10) 

600000,00 
бюджет  

города 
2025 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.171 Реконструкция 

школы № 94 по пер. 

1-му Серафимовича, 

4а в Ленинском 

районе на 1300 мест 

(Приложение 

160.11) 

710000,00 
бюджет  

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

1.172 Реконструкция 

школы № 137 по ул. 

1905 года, 39 в Же-

лезнодорожном 

районе на 1300 мест 

(Приложение 

160.12) 

710000,00 
бюджет  

города 
2025 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

в строке «Итого по области:» цифры «64366938,57» заменить 
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цифрами«68668171,76». 

1.3.1.2. В разделе 2: 

строки 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.1 Завершение строи-

тельства операци-

онно-

реанимационного 

корпуса ГБУЗ НСО 

«ГКБ № 34» по ул. 

Титова (Приложе-

ние 161) 

400527,30 
областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

2.2 Строительство по-

ликлинического от-

деления ГБУЗ НСО 

«Городская поли-

клиника № 22» по 

ул. Виктора Уса 

(Приложение 162) 

700000,00 
областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

строки 2.5 – 2.7 изложить в следующей редакции: 

2.5 Строительство по-

ликлинического от-

деления ГБУЗ НСО 

«Городская поли-

клиника № 16» в 

районе пл. Райсове-

та (Приложение 

165) 

700000,00 
областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

2.6 Строительство по-

ликлинического от-

деления ГБУЗ НСО 

«Клиническая кон-

сультативно-

диагностическая 

поликлиника № 27» 

по ул. Ереванской 

(Приложение 166) 

700000,00 
областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

2.7 Строительство по-

ликлинического от-

деления ГБУЗ НСО 

«Городская поли-

клиника № 18» по 

ул. Степной (При-

ложение 167) 

700000,00 
областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

строку 2.9 изложить в следующей редакции: 

2.9 Строительство по-

ликлинического от-
700000,00 

областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-



12 

 

деления ГБУЗ НСО 

«Городская поли-

клиника № 7» по ул. 

Пролетарской 

(Приложение 169) 

сибирской 

области 

строку 2.49  признать утратившей силу; 

в строке 2.89 слово «Томской» заменить словом «Новоуральской»; 

строку 2.93 изложить в следующей редакции: 

2.93 Строительство по-

ликлиники по ул. 

Кубовой (Приложе-

ние 253) 

264763,80 
областной 

бюджет 
2021 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

дополнить строкой 2.97 следующего содержания: 

2.97 Реконструкция 

акушерского корпу-

са Государственной 

Новосибирской об-

ластной клиниче-

ской больницы по 

ул. Немировича-

Данченко (Прило-

жение 256.1) 

4263153,00 
областной 

бюджет 
2019 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

в строке «Итого по области, в том числе:» слова «, в том числе» исключить, 

цифры «87620000,00» заменить цифрами «87548444,10». 

1.3.1.3. В разделе 3: 

в строке 3.1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.2 Строительство мно-

гофункционального 

спортивного ком-

плекса по ул. Пету-

хова (Приложение 

258) 

310000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2020 

привлечен-

ные органи-

зации* 

в строке 3.4 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

строку 3.8 изложить в следующей редакции: 

3.8 Строительство Цен-

тра подготовки по 

спортивной гимна-

стике Евгения Под-

горного по ул. Геор-

гия Колонды (При-

ложение 264) 

150000,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2018 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 322247,97 
областной 

бюджет 

строку 3.19 изложить в следующей редакции: 

3.19 Строительство мно-

гофункциональной 
150000,00 

областной 

бюджет 
2023 

Правитель-

ство Ново-
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ледовой арены по 

ул. Немировича-

Данченко (Прило-

жение 275) 

2850000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

сибирской 

области, 

привлечен-

ные органи-

зации * 

строку 3.23 изложить в следующей редакции: 

3.23 Строительство бас-

сейна по ул. Зорге 

(Приложение 279) 

50000,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области, 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска, 

привлечен-

ные органи-

зации* 

14400,00 
областной 

бюджет 

50000,00 
бюджет 

города 

65600,00 

внебюд-

жетные 

источники 

строку 3.32  признать утратившей силу; 

в строке 3.33 цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

строки 3.35, 3.36 изложить в следующей редакции: 

3.35 Строительство ле-

дового комплекса 

по ул. Петухова 

(Приложение 291) 

150000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2020 

привлечен-

ные органи-

зации* 

3.36 Строительство фут-

больного стадиона 

на 15000 зрителей 

по ул. Немировича-

Данченко (Прило-

жение 292) 

3500000,00 
бюджет 

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

строку 3.39 изложить в следующей редакции: 

3.39 Строительство физ-

культурно-

спортивного объек-

та по ул. Лебедев-

ского (Приложение 

295) 

80565,78 

внебюд-

жетные 

источники 

2018 

привлечен-

ные органи-

зации * 

строку 3.41 изложить в следующей редакции: 

3.41 Реконструкция под 

учебно-

тренировочный 

комплекс с искусст-

венным льдом по 

ул. Пархоменко 

(Приложение 295.2) 

50000,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

дополнить строками 3.48, 3.49 следующего содержания: 
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3.48 Строительство уни-

версального фехто-

вального комплекса 

по ул. Гаранина, 2 

(Приложение 295.9) 

200000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2019 

привлечен-

ные органи-

зации* 

3.49 Строительство ком-

плекса экстремаль-

ных видов спорта по 

ул. Воинской, 1 

(Приложение 

295.10) 

200000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2023 

привлечен-

ные органи-

зации* 

в строке «Итого по области:» цифры «24531047,43» заменить цифрами 

«24072516,75». 

1.3.1.4. В разделе 4: 

в строке 4.1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»; 

в строке 4.2 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в строке 4.15 слово «центра» заменить словами «центра с библиотекой»; 

в строке 4.21 слова «центра по ул. Николы Сотникова» заменить словами 

«центра с библиотекой по ул. Николая Сотникова»; 

в строке 4.22 слово «центра» заменить словами «центра с библиотекой»; 

строку 4.23 признать утратившей силу; 

дополнить строками 4.25, 4.26 в следующей редакции: 

4.25 Строительство му-

зыкальной школы 

по ул. Терешковой 

(Приложение 320) 

115000,00 
бюджет 

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

4.26 Строительство му-

зыкальной школы 

по ул. Депутатской 

(Приложение 321) 

115000,00 
бюджет 

города 
2030 

мэрия горо-

да Новоси-

бирска 

в строке «Итого по области:» цифры «8615000,00» заменить цифрами 

«8595000,00». 

1.3.1.5. В строке «Итого по Программе, в том числе:» цифры 

«185132986,00» заменить цифрами «188884132,61». 

1.3.1.6. В строке «за счет средств федерального бюджета:» цифры 

«4948646,75» заменить цифрами «8112280,04». 

1.3.1.7. В строке «за счет средств областного бюджета:» цифры 

«93186089,32» заменить цифрами «94432640,29». 

1.3.1.8. В строке «за счет средств бюджета города:» цифры «71400105,50» 

заменить цифрами «73659046,50». 

1.3.1.9. В строке «за счет внебюджетных источников:» цифры 

«15598144,43» заменить цифрами «12680165,78». 

1.3.2. Приложения 2, 7, 9, 14 – 18, 21, 22, 30, 33 – 36, 42, 46 – 51, 57 к 

Перечню мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города 

Новосибирска изложить соответственно в редакции приложений 2 – 24                      
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к настоящему решению. 

1.3.3. Приложение 58 к Перечню мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.4. Приложения 72, 75, 80, 85.5, 85.8 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 25 – 29 к настоящему решению. 

1.3.5. Дополнить приложениями 85.9 – 85.25 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в редакции 

приложений 30 – 46 к настоящему решению. 

1.3.6. Приложения 87, 88, 107, 110, 120, 122 – 124, 133, 138, 140, 141 к 

Перечню мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города 

Новосибирска изложить соответственно в редакции приложений 47 – 59 к 

настоящему решению. 

1.3.7. Приложение 142 к Перечню мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.8. Приложение 160.5 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить в редакции 

приложения 60 к настоящему решению. 

1.3.9. Дополнить приложениями 160.8 – 160.12 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в редакции 

приложений 61 – 65 к настоящему решению. 

1.3.10. Приложения 161, 162, 165 – 167, 169 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 66 – 71 к настоящему решению. 

1.3.11. Приложение 209 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.12. Приложения 210, 247, 249, 253 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 72 – 75 к настоящему решению. 

1.3.13. Дополнить приложением 256.1 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры в редакции приложения 76 к настоящему 

решению. 

1.3.14. Приложения 258, 260, 264, 266, 275, 290 – 292, 295 к Перечню 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры изложить соответственно в 
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редакции приложений 77 – 85 к настоящему решению. 

1.3.15. Дополнить приложениями 295.9, 295.10 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры в редакции приложений 86, 87 к 

настоящему решению. 

1.3.16. Приложения 310, 316, 317 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции приложений 

88 – 90 к настоящему решению 

1.3.17. Приложение 318 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.18. Дополнить приложениями 320, 321 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в редакции 

приложений 91, 92 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству, постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и 

образованию, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по 

культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному 

сотрудничеству. 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

 

                                       Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

 

                                    А. Е. Локоть 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 

 

Таблица 6 

 

 

______________ 

 

№ 

п/п 

Период 

реализа-

ции Про-

граммы 

по годам 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник финансирования 

Итого Федераль-

ный бюд-

жет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюд-

жетные ис-

точники 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2017 432 223,85 649 118,32 137 973,80 – 1 219 315,97 

2 2018 708 525,10 901 528,97 785 885,10 80 565,78 2 476 504,95 

3 2019 2 227 069,89 5 243 195,70 324 513,00 360 000,00 8 154 778,59 

4 2020 3 007 745,70 1 150 286,00 11 421 511,80 1 350 600,00 16 930 143,50 

5 2021 760 380,50 14 088 191,30 5 878 208,90 715 000,00 21 441 780,70 

6 2022 201 555,00 403 110,00 3 055 885,00 – 3 360 550,00 

7 2023 459 450,00 1 068 900,00 3 412 020,00 3 050 000,00 7 990 370,00 

8 2024 – – 2 960 500,00 100 000,00 3 060 500,00 

9 2025 315 330,00 630 660,00 3 932 850,00 114 000,00 4 992 840,00 

10 2026 – – 7 941 532,90 – 7 396 532,90 

11 2027 – 397 650,00 8 597 226,00 – 8 994 876,00 

12 2028 – – 6 069 590,00 110 000,00 6 179 590,00 

13 2029 – – 4 644 280,00 – 4 644 280,00 

14 2030 – 69 900 000,00 15 042 070,00 6 800 000,00 91 742 070,00 

Всего по 

Программе: 

8 112 280,04 94 432 640,29 73 659 046,50 12 680 165,78 188 884 132,61 


