
ИТОГИ 

2018 года в сфере строительства, архитектуры и жилищной политики города 

Новосибирска 

 

I. Правила землепользования и застройки города Новосибирска 

В строительстве существует несколько нормативных регуляторов. Одним 

из них, в соответствии с Градостроительным кодексом, являются Правила 

землепользования и застройки. 

Масштабные изменения в Правила землепользования и застройки города 

Новосибирска были внесены в 2015 году. Для того, чтобы строительная отрасль 

города могла адаптироваться к новым нормативам был установлен переходный 

период до 1 октября 2016 года. (Рисунок 1) 

Рисунок 1 
Основные изменения в Правила землепользования и застройки в 2015 году 

 
 

Итоги масштабной работы, проведенной в 2015 году 

На сегодняшний день по новым нормативам успешно реализовано 

47 проектов (494 тыс. кв.м) жилищного строительства – это проекты крупных 

застройщиков. (Рисунки 2 и 3) 

Еще порядка 180 проектов (1,9 млн. кв.м) находятся в стадии реализации. 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

Измененные параметры разрешенного строительства домов: 

• Расчетный показатель количества машиномест; 

• Предельный минимальный размер земельного участка; 

• Предельное максимальное количество надземных этажей; 

• Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка; 

• Предельные минимальные размеры площадок. 
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II. Актуализация Генерального плана города 

В целях актуализации Генерального плана города в течение 2018 года была 

проведена следующая работа:  

- осуществлён сбор исходных данных по 40 отраслевым направлениями; 

(Рисунок 4) 

Рисунок 4 
Основные направления исходных данных, подготовленных для актуализации 

Генерального плана 

 
 

- произведена «сшивка» 75-ти существующих проектов планировки и 

сформирована единая информационная база документации по планировке 

территории города. (Рисунок 5) 

Рисунок 5 
Фрагменты графической документации территории города Новосибирска 

 
В бюджете города заложены средства на выполнение работ по актуализации 

генерального плана в размере 38 млн. рублей. Данный объем средств позволит 

выполнить все запланированные работы и в IV квартале текущего года 

представить документ на публичные слушания. Генеральный план станет не 

бумажным, а цифровым. Все его разделы будут доступны не только 

специалистам-проектировщикам и застройщикам, но и операторам на рынке 

недвижимости, а так же жителям города Новосибирска.  

 

Помимо актуализации генерального плана задачей на 2019 год в сфере 

градостроительной политики является работа с гостевыми маршрутами 

города. (Рисунок 6) 

 

 

 

 

демографический потенциал населения города; 

социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры города; 

структура городских земель; 

агломерационные связи;  

реновация отдельных промышленных зон города; 

разработка противопаводковых мероприятий в прибрежной зоне реки Оби, в границах городской черты; 

развитие Советского района в рамках проекта «Академгородок 2.0». 
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Рисунок 6 

 
 

В рамках мероприятий по подготовке к Молодежному чемпионату мира по 

хоккею 2023 года и реализации единой концепции комплексного решения 

архитектурного облика города, департаментом строительства совместно с 

департаментом культуры, департаментом транспорта, а также администрациями 

районов разработан проект гостевых маршрутов, проложенных по главным 

городским улицам, благоустройству и внешнему оформлению которых должно 

быть уделено особое внимание.  

В настоящее время развернута совместная работа с ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ» по обследованию территории и объектов, расположенных в зоне 

гостевых маршрутов, с последующей подготовкой концепции оформления 

гостевых маршрутов. 

 

В развитие гостевых маршрутов в 2018 году совместно с администрациями 

районов проведена работа по составлению адресных программ общественных 

территорий, востребованных при проведении массовых мероприятий, а также 

перечень наиболее значимых объектов, требующих праздничного и светового 

оформления. 

На основании разработанного технического задания в первом квартале 

текущего года будет заключен муниципальный контракт на проектирование 

концепции архитектурного освещения и праздничного оформления города. 

На данную работу предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 

2,5 млн. руб. Завершить проектирование планируется в первом полугодии 

2019 года. (Рисунок 7) 

Рисунок 7 
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Среди иных направлений деятельности в сфере градостроительной 

политики по итогам 2018 года можно отметить следующие: 

1) с 2014 года по 2018 год удалось планомерно сократить в 2 раза сроки 

административных процедур при разработке проектов планировки (с 360 до 180 

дней) и в 3 раза при разработке проектов межевания (со 180 до 60 дней) – 

минимально возможные сроки прохождения данных процедур. (Рисунок 8) 

Рисунок 8 
Динамика утверждения проектов планировки и сроки их утверждения 

 
Динамика утверждения проектов межевания и сроки их утверждения 

 
 

2) с июня 2018 года введена процедура общественных обсуждений вместо 

ранее проводимых публичных слушаний, что позволило населению в режиме он-

лайн высказывать свое мнение по обозначенному вопросу, а также увеличить 

активность граждан. (Рисунок 9) 

Рисунок 9 
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III. Расселение и снос ветхого, аварийного жилья 

За время реализации программ по расселению и сносу ветхого, аварийного 

жилищного фонда города (с 2004 по 2017 годы) расселены 484 аварийных дома. 

Общие финансовые затраты составили 9,8 млрд.руб. (Таблица 1) 

Таблица 1 
Расселение ветхих, аварийных домов в рамках реализации Программ в период 

с 2004 по 2017 годы 
 Городская целевая 

программа 

переселения 

граждан, 

проживающих в 

городе 

Новосибирске, из 

ветхого и аварийного 

муниципального 

жилищного фонда 

№ 185-ФЗ «О 

фонде 

содействия 

реформирован

ию ЖКХ»  

 

ВЦП «Переселение 

граждан, 

проживающих в 

городе Новосибирске, 

из жилых домов, 

признанных до 

31.05.2013 

аварийными и 

подлежащими 

сносу…»  

ВЦП 

«Участие 

мэрии города 

Новосибирска 

в развитии 

застроенных 

территорий»  

 

ВСЕГО  

 

Количество 

расселенных домов, 

ед. 

101 242 83 58 484 

Объем 

привлеченных 

средств всего, млн. 

рублей, в том числе: 

2 938,6 2 780,6 1 710,1 2 378,5 9 807,8 

бюджетные 

средства всех 

уровней, 

1 953,4 2 780,6 1 710,1 952,2 7 396,2 

внебюджетные 

средства 

985,2 - - 1 426,3 2 411,6 

 

В ходе реализации программ по расселению и сносу ветхого, аварийного 

жилья, действовавших в 2018 году, расселено 14 аварийных домов, из них мэрией 

города расселены 4 дома, строительными компаниями – 10 домов. 

В 2018 году утверждена муниципальная программа «Создание условий для 

осуществления гражданами права на жилище на территории города 

Новосибирска», в которую вошли 174 ветхих, аварийных дома. (Рисунок 10) 

Рисунок 10 
Муниципальная программа «Создание условий для осуществления гражданами 

права на жилище на территории города Новосибирска» 

 
 

Также в 2018 году на федеральном уровне принят национальный проект 

«Жилье и городская среда», в рамках которого планируется предоставление 

Новосибирской области денежных средств в сумме 6 млрд. рублей из 

федерального бюджета в период с 2019 по 2024 годы. Из них городу 

Новосибирску планируется предоставить порядка 3 млрд. рублей. 
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IV. Жилищное строительство. 

В 2018 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн. 50 тыс. 597 

кв. м. жилья, что составило 101 % от объема введенного жилья в 2017 году 

(1 037,5 тыс.кв.м.) и 100 % от планового показателя на 2018 год (1 050 тыс. 

кв.м.). 

Таким образом, плановый показатель, утвержденный на 2018 год, выполнен. 

За последние 5 лет введено в эксплуатацию порядка 7 млн. кв.м жилья. На 

сегодняшний день в стадии строительства находятся еще 5 миллионов 190 тысяч 

кв.м.жилья (543 дома, 101 595 квартир). (Рисунок 11) 

Рисунок 11 
Динамика ввода в эксплуатацию жилья и объемы строительного «задела» 

 
 

Из 5,2 млн. кв.м. строящегося жилья 2,4 млн. кв.м. (47 % от общего 

объема) – это крупные проекты. 

В завершающей стадии готовности на сегодняшний день находится 

51 объект (более 80% готовности) общей площадью порядка 600 кв.м жилья. 

Около 30 % еще не приступили к строительству. (Рисунок 12) 

Рисунок 12 
Строящиеся объекты жилищного строительства 

 

На протяжении 2015 – 2017 годов на рынке недвижимости наблюдалось 

уменьшение спроса на строящееся жилье. В начале 2018 года ситуация 

изменилась. По данным Управления Росреестра по Новосибирской области за 

2018 год зарегистрировано 28 855 договоров участия в долевом строительстве, 

что на 13 % больше количества зарегистрированных договоров участия в долевом 

строительстве за 2017 год (25 585 ед.). (Рисунок 13) 
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4,1 
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Рисунок 13 
Динамика регистрации договоров участия в долевом строительстве 

 
Стремительному росту спроса на рынке недвижимости способствовало 

снижение процентных ставок. Всего за 2017 – 2018 годы процентная ставка 

снизилась на 3,5 процентных пункта (с 13,07% до 9,58%). В первые девять 

месяцев 2018 года ипотечная ставка планомерно снижалась и достигла рекордно 

низкого для нашего региона показателя. Однако, в сентябре 2018 года Центробанк 

повысил ключевую ставку, что отразилось на ставке ипотечного кредитования.  

По данным Центробанка России за 11 месяцев 2018 года выдано 33 тысячи 

281 ипотечный жилищный кредит (на 19% больше, чем в 2017 году – 26 960 ед.), 

объем предоставленных ипотечных средств составил 62 млрд. 647 млн. руб. (на 

26 % больше, чем в 2017 году – 46 млрд. 615 млн.). (Рисунок 14) 

Рисунок 14 
Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов 

 
 

При этом, количество выданных кредитов на вторичное жилье превалирует 

и по итогам 2018 года составляет 76 % от общего объема ипотечного 

кредитования. (Рисунок 15) 

Рисунок 15 
Соотношение предоставленных ипотечных кредитов на «вторичном» рынке от 

общего объема ипотечного кредитования в динамике 

 
 

55 501 
35 903 31 569 25 585 28 855 

2014 2015 2016 2017 2018 

+13% 

28 870 

16 369 
20 863 

26 960 
33 281 

42 952 

25 566 
33 351 

46 615 

62 647 

2014 2015 2016 2017 2018 

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, ед.  

Объем средств, млн. руб. 

+34% 

+23% 

12 454 

18 885 

25 183 20 863 

26 960 

33 281 

2016 2017 2018 

Количество выданных кредитов на вторичном рынке, ед 

ВСЕГО ипотечных жилищных кредитов, ед 

60 % 
от общего 

объема 

70 % 
от общего 

объема 

 

76 %  
от общего 

объема 

 



8 

V. «Проблемные» объекты 
Одной из основных задач департамента является оказание поддержки в 

решении вопроса обманутых дольщиков. Всего в период с 2012 по 2018 годы 

введено в эксплуатацию 79 «проблемных» домов общей площадью 

568 тыс. кв.м, тем самым решены вопросы 6 950 обманутых граждан. 

((Рисунок 16) 

Рисунок 16 
Динамика ввода в эксплуатацию «проблемных» домов 

 
 

В течение 2017-2018 годов организовано 12 масштабных инвестиционных 

проектов, позволяющих привлечь на завершение строительства проблемных 

объектов внебюджетные средства в размере порядка 1,2 млрд.руб. (Рисунок 17) 

Рисунок 17 
Организация масштабных инвестиционных проектов 

 
 

На территории города Новосибирска по состоянию на 01.01.2019 год в 

перечне проблемных объектов находятся 46 домов (478 483 кв.м, 8 875 квартир, 

5 886 участников долевого строительства), из них 6 планируется к вводу в 

эксплуатацию в текущем году. 

Оставшиеся 40 объектов можно разделить на следующие группы: 

4 дома – самодостаточные многоквартирные дома, которые могут быть 

введены в эксплуатацию с учетом предоставления субсидий; 

16 домов – многоквартирные дома, в отношении которых требуется 

реализация процедур в рамках Закона Новосибирской области № 583-ОЗ; 

20 домов – многоквартирные дома, план завершения строительства которых 

будет определен по итогам завершения процедур в отношении банкротства 

застройщиков.  

 

 

 



9 

VI. Социальная инфраструктура 

Отдельное внимание уделяется деятельности, направленной на развитие 

социальной инфраструктуры города Новосибирска. 

В целях организации плановой работы с учетом существующих 

потребностей разработана и утверждена Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры города (ПКР СИ). 

Всего за период 2014-2021 годов на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов образования на территории города направлено 

13,3 млрд. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 

42,9%, областного бюджета – 27,7%, бюджета города – 29,4%. 

(Рисунки 18 и 19) 

Рисунок 18 
Информация по финансированию строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов образования за период 2014-2021 годов 

 
 

Рисунок 19 
Распределение бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов образования в период 2014-2021 годов  

по уровням бюджетов 

 
 

Общее образование 

В настоящее время в перечень мероприятий Программы комплексного 

развития включено 47 объектов строительства (реконструкции) зданий школ на 

период до 2025 года. (Таблица 2) 
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Таблица 2 
Мероприятия по объектам общего образования в соответствии с Программой 

комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2025 года 

№ 

п/п 
Направление Количество объектов 

Количество 

мест 

1 Строительство объектов общего образования 23 18 338 

2 Реконструкция объектов общего образования 24 17 574 

 Итого: 47 35 912 

Кроме того, в отношении 60 существующих зданий школ постройки до 1960 года требуется 

проведение капитального ремонта. Здания имеют срок эксплуатации 50 лет и более и не отвечают 

современным требованиям организации учебного процесса. 

 

С 2016 года на территории города осуществляется строительство новых 

школ в рамках государственной программы НСО «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015-2025 годы», государственной программы РФ «Развитие 

образования».  

Кроме того, городские школы были включены в перечень мероприятий по 

созданию объектов социальной инфраструктуры на территориях активно 

строящихся жилых массивов в рамках государственной программы «Жилище».  

Таким образом, за период 2016-2018 годов на территории города, в том 

числе с участием поддержки из федерального и областного бюджетов, создано 

4 135 мест в общих образовательных организациях, объем средств составил 

порядка 3,8 млрд. рублей. (Таблица 3) 

Таблица 3 
Информация по объектам общего образования, построенным в период 2016-2018 

годов 
№ 

пп 

Перечень объектов Ввод Мощность,  

мест 
БЮДЖЕТ, 
тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

 

введено в 

эксплуатацию 

7 школ 
общей вместимостью 

4 135 мест 

 Мероприятия с участием средств федерального бюджета в рамках программы «Развитие 

образования» 

1 Школа на Горском жилмассиве на 

ул. Планировочной в Ленинском районе 

2016 550 499 715,8 

2 Школа по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а в 

Октябрьском районе  

2017 750 730 127,5 

 Мероприятия за счет бюджета города Новосибирска, в том числе с участием средств 

областного бюджета 

3 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат по 

Владимировскому спуску 

2018 220 633 696,8 

4 Здание, пристраиваемое к существующему 

зданию (школы) по ул. Гоголя, 195 в 

Дзержинском районе 

2018 472 374 204,1 

5 Здание (школа) по ул. Гоголя, 195 в 

Дзержинском районе  

капитальный ремонт 

2017 228 169 144,8 

6 Здание, пристраиваемое к существующему 

зданию (школы) по ул. Петухова, 86 в 

Кировском районе 

2018 119 86 074,2 

ИТОГО:  2 339 2 492 963,2 

Кроме того, в рамках программы «Жилище» введены в эксплуатацию: 

- в 2017 году школа в микрорайоне «Березовый» в Первомайском районе на 546 мест; 

- в 2018 году школа на территории жилого массива «Весенний» в Первомайском районе на 

1 250 мест. 

 

В период 2019-2021 годов планируется завершить строительство                  

6-ти зданий школ общим количеством 5 450 новых мест, объем средств 

составит порядка 3,9 млрд. рублей. (Таблица 4) 
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Таблица 4 
Информация по строящимся объектам общего образования в период 2019-2021 годов 

№ 

пп 
Перечень объектов Ввод 

Мощность,  

мест 
БЮДЖЕТ, 

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

 

Планируется ввести в 

эксплуатацию 

6 школ 
общей вместимостью 

5 450 мест 

 
Мероприятия с участием средств федерального бюджета в рамках программы 

«Развитие образования»  

1 
Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском 

районе 
2019 1 100 731 900,7 

2 Школа по ул. Титова в Ленинском районе 2019 1 100 714 569,0 

 
Мероприятия с участием средств областного бюджета 

3 

Реконструкция здания школы по ул. Охотской 

в Заельцовском районе с увеличением объема 

строительства. Пристройки к зданию школы 

2019 525 351 795,8 

4 

Школа по ул. Охотской в Заельцовском 

районе 

капитальный ремонт 

2019 - 120 000,0 

5 

Корпус школы младших классов с бассейном 

и лабораториями для «Лицея №130 им. 

академика М. А. Лаврентьева» 

2020 525 474 399,3 

 
Мероприятия в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» 

6 
Школа по ул. Тюленина в Калининском 

районе 
2020 1 100 613 664,2 

ИТОГО:  4 350 3 006 329,0 
Кроме того, в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в 2019 году 

планируется ввод школы на территории жилого массива «Плющихинский» в Октябрьском районе 

на 1 100 мест.  

 

Мэрией города с учетом потребности определен перечень приоритетных 

объектов общего образования, строительство (реконструкция) которых являются 

первоочередными.  

В 2019-2020 годах ДСА мэрии предусмотрены бюджетные ассигнования на 

выполнение проектных работ: 

- по строительству нового здания МБОУ «Лицей № 185» в Октябрьском 

районе в сумме 15,0 млн. рублей; 

- на проведение капитального ремонта аварийного здания школы № 57 по 

ул. Авиастроителей, 16 для размещения начальной школы – 10,0 млн. рублей. 

Следует отметить, что в условиях недостаточности собственных средств 

бюджета города Новосибирска, ряд выполненных проектов школ и пристроек к 

ним на территории города до настоящего времени не реализованы.  

В целях экономии бюджетных средств, а также сокращения сроков по 

проектированию мэрией города Новосибирска реализуется практика заключения 

соглашений с крупными застройщиками новых жилых микрорайонов, на 

основании которых застройщики за счет собственных средств выполняют 

проектирование школ и в последующем безвозмездно передают разработанную 

документацию муниципалитету. 

 

Дошкольное образование 

В 2018 году вступила в действие государственная программа по созданию в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет. В рамках данной программы в 2018 году на территории города 

начато строительство 7-ми зданий детских садов общим количеством 1 105 мест, 
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в том числе ясельных - 460. Объем средств составит порядка 1,4 млрд. рублей. 

Ввод объектов запланирован на 2019 год. (Таблица 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 
Информация по строительству детских садов-яслей в период 2018-2019 годов 

№ 

п/

п 

Наименование объекта  

Мощность объекта Прогнозная 

стоимость 

объекта 

 

 

количество 

мест 
в т.ч. ясли 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

 

Планируется ввести в 

эксплуатацию 

7 детских садов 
общей вместимостью 

1 105 мест, 
в т.ч ясельных 
460 мест 

1 
Детский сад-ясли по ул. Чехова, 198 

в Октябрьском районе 
120 70 179 922,7 

2 

Детский сад- ясли по 

ул. Кошурникова, 29/2 в 

Дзержинском районе 

80 80 122 108,0 

3 
Детский сад  по ул. В. Высоцкого в 

Октябрьском районе 
165 50 185 930,7 

4 
Детский сад по ул. Спортивной,19/1 

в Ленинском районе 
220 60 270 974,4 

5 
Детский сад по ул. Петухова,160/2 в 

Кировском районе 
220 60 263 179,2 

6 
Детский сад по ул. Кочубея, 9/3 в 

Калининском районе 
80 80 127 468,0 

ИТОГО: 885 400 1 149 583,0 

Кроме того, в рамках федеральной программы по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на территории города ведется строительство 

детского сада по ул. 2-я Марата в Первомайском районе на 220 мест. 

 

С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» запланировано 

начало строительства 12-ти зданий детских садов общим количеством 

2 565 мест, в том числе ясельных 795 мест. Объем средств составит порядка 

2,8 млрд. рублей, с учетом выкупа здания детского сада по ул. Междуреченская в 

жилом микрорайоне «Аквамарин» на 145 мест.  

Следует отметить, что расчет объемов федеральной субсидии на 

реализацию указанных мероприятий производится в соответствии с 

утвержденными приказом Минстроя РФ укрупненными сметными нормативами, 

что с учетом софинансирования из бюджета Новосибирской области составляет 

порядка 50% от сметной стоимости объектов. 

Таким образом, мероприятия по созданию новых мест в дошкольных 

образовательных организациях на территории города не могут быть реализованы 

без соответствующей поддержки областного бюджета. (Таблица 7) 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=69E0B5D7B77F693475427B4589197A932745059E44D7D06E762247F4D6a0L3M
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Таблица 7 
Информация по строительству детских садов на 2019-2021 годы в рамках национального 

проекта «Демография» 

№  

п/

п 

Наименование  

объекта  

Мощность 

объекта 
Прогнозная 

стоимость объекта 

Планируемый 

год ввода 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 

 

Планируется ввести в 

эксплуатацию 

12 детских садов 
общей вместимостью 

2 565 мест, 
в т.ч ясельных 
795 мест 

кол/во 

мест 

в т.ч. 

ясли 

1 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Авиастроителей, 5а 
320 95 272 000,0 2021 

2 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Мира, 9а 
165 50 196 911,0 2020 

3 
Детский сад по 

ул. Спортивной 
190 50 226 746,0 2020 

4 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Воинской, 79а 
220 60 262 548,0 2020 

5 

Здание детского сада-яслей 

по ул. Виталия Потылицына, 

9/2 

165 50 196 911,0 2020 

6 
Здание детского сада-яслей 

по ул. 9 Ноября, 49 
265 80 225 250,0 2021 

7 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Тельмана, 3б  
220 60 262 548,0 2020 

8 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Мира, 25а  
120 70 143 208,0 2020 

9 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Виктора Уса, 13/1 
165 50 196 911,0 2020 

10 Детский сад по ул. Заозерной 350 80 297 500,0 2020 

11 
Здание детского сада-яслей 

по ул. В. Высоцкого, 36/2 
120 70 143 208,0 2020 

12 
Здание детского сада-яслей 

по ул. Виктора Шевелева, 29 
265 80 225 250,0 2021 

ИТОГО: 2 565 795 2 648 991,0  

 

ЗАДАЧИ на 2019 год: (Слайд № 28) 

1. Обеспечить стабильную работу строительной отрасли в условиях 

кардинально изменившегося градостроительного законодательства 

2. Приступить к реализации муниципальной программы по сносу и 

расселению ветхого, аварийного жилья и обеспечить оперативное вхождение в 

национальный проект. 

3. Осуществить актуализацию Генерального плана города Новосибирска 

4. Разработать концепцию оформления гостевых маршрутов города 

5. Разработать концепцию архитектурного освещения и праздничного 

оформления города. 
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6. Завершить разработку «дорожной карты» по всем проблемным объектам 

для ввода их в эксплуатацию 

7. Обеспечить ввод в эксплуатацию 6-ти детских садов и 4-х школ 

8. Организовать работу по строительству 12-ти детских садов-яслей в 

рамках национального проекта «Демография»  

9. Совместно с департаментом образования мэрии в I квартале 2019 года 

подготовить план мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов общего образования, в том числе зданий школ, которые не 

могут быть включены в федеральные программы. 


