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1. Общая характеристика социально-экономической ситуации 

и ожидаемые итоги развития Советского района города Новосибирска 

 

В 2015 году социально-экономическое развитие Советского района города 

Новосибирска находилось под влиянием негативных процессов, происходящих в 

экономике Российской Федерации, Новосибирской области. 

По данным межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 13 

объем налоговых поступлений в бюджет города от налогоплательщиков Советского 

района за 2015 год составил 1 млрд. 578 млн. руб., что на 15,4% ниже уровня 2014 

года или на 286 млн. рублей. Уменьшение произошло за счет снижения поступлений 

по НДФЛ в связи с изменением с 01.01.2015 года процента отчисления в местный 

бюджет с 40% в 2014 году до 30% в 2015 году. Значительную долю – 93,6% 

составляют налоги на доходы физических лиц (58,3%) и земельный налог (35,3%). 

По данным Управления федеральной налоговой службы Новосибирской 

области поступления НДФЛ в бюджет города Новосибирска в разрезе налоговых 

инспекций по Новосибирской области (межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы № 13 по Советскому и Первомайскому районов) составили по 

состоянию на 01.02.2016 – 41523 тыс. руб., что на 17,5% больше, чем в прошлом 

году (по состоянию на 01.02.2015 г. – 35328 тыс. руб.).  

В промышленности района в 2015 году объем произведенной продукции 

составил 13,5 млрд. рублей, что на 30,7% выше уровня 2014 года. В частности, в АО 

«СКТБ «Катализатор» сегодня производится более 30 видов катализаторов для 

газохимической промышленности, на повестке дня — производство катализаторов 

для нефтехимии. Выручка АО «СКТБ «Катализатор» в 2015 году составила более 

2,5 млрд. руб., в 2016 году ожидается около 3,0 млрд. руб., налоги на прибыль в 

2015 году составили порядка 80 млн. руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных товаров 

и услуг по фактическим видам экономической деятельности предприятий 

Советского района увеличился на 25,2% и составил 12,2 млрд. рублей. Это лучшие 

показатели за последние 4 года. 

По данным Облстата количество организаций, прошедших перерегистрацию в 

управлении федеральной налоговой службы Новосибирской области на 01.01.2016 

года составило 6932, что на 142 организации больше 2015 года. Индивидуальных 

предпринимателей – 3369, это на 151 единицу выше уровня 2014 года. 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций района 

составил 7,4 млрд. рублей. Это четвертый год подряд лучший показатель среди 

районов города. Доля Советского района составила – более 25% от общегородского 

результата. Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий – 

68,8%. 

Оборот организаций по основным видам экономической деятельности составил 

более 37,2 млрд. рублей. Темп роста составил 109,8%. 

Важнейшим фактором устойчивого развития экономики города и повышения 

качества жизни населения является привлечение инвестиций. Объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования по сравнению с 

отчетным периодом 2014 года снизился на территории района на 12,1% и составил 

около 7,2 млрд. рублей.  

Снижение инвестиционной активности негативно влияет на развитие 
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строительной отрасли. Общий объем введенного в 2015 году жилья составил 36,4 

тыс. кв. м - 5 многоквартирных жилых домов, 638 квартир. Это 44% от плановых 

цифр, в 2015 году планировалось ввести в строй 82,9 тыс. кв. м жилья (8 

многоквартирных жилых домов, 1462 квартиры). 

В 2015 введены в эксплуатацию 18 объектов производственного, социально-

культурного и коммунального назначения общей площадью 107,4 тыс. кв. м. 

Особо значимые вновь построенные объекты: комплекс учебных корпусов 

Новосибирского государственного университета по ул. Пирогова, железнодорожный 

вокзал на станции «Сеятель», здания Технопарка Новосибирского Академгородка по 

ул. Николаева (лабораторный, производственный корпуса, здание комплекса 

общественного питания), магазин самообслуживания «Гигант» с подземной 

парковкой по Бердскому шоссе, корпус вспомогательных производств ЗАО «Завод 

ЖБИ-1» по ул. Плотинной, автостоянка для легковых автомобилей по ул. Русской. 

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 1,7 млрд. рублей. По 

сопоставимому кругу предприятий рост относительно 2014 года составил 142,9%. 

Оборот предприятий общественного питания увеличился относительно уровня 

2014 года на 14,9% и составил 182,2 млн. рублей.  

Объем реализации платных услуг населению увеличился на 9,4% и составил 

около 3 млрд. рублей.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 

района за 2015 год составила 33,4 тысячи человек. Этот показатель стабилен 

последние 3 года. 

В течение 2015 года в отделе занятости населения Советского района были 

зарегистрированы, как ищущие работу 4409 человека.  

С начала 2015 года при содействии отдела занятости населения из 4409 человек, 

зарегистрированных в поисках работы, трудоустроились 2576 человека. Уровень 

трудоустройства составил 58,4 % от поставленных на учёт ищущих работу граждан 

(с учётом переходящего остатка ищущих работу граждан на начало 2015 года). 

В 2015 году количество официально зарегистрированных безработных 

увеличилось на 49% (181 человек), к концу 2015 года - 550 человек.  

На конец 2015 года  отдел занятости населения располагал сведениями о 

потребности предприятий и организаций в 831 работниках. Большая часть 

заявленных вакансий поступила от предприятий торговли и общественного питания, 

здравоохранения, транспорта и строительства. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

в 2015 году выросла относительно уровня 2014 года на 6,7% и составила 41,3 тыс. 

рублей. Это третий результат после Центрального и Железнодорожного районов. 

Заработная плата по району превышает общегородской уровень на 14,4% или на 5,2 

тысячи рублей. 

В 2015 году в Советском районе города Новосибирска сохранились 

положительные демографические тенденции. По состоянию на начало 2016 года 

численность населения района составила 140,5 тысячи человек, доля в 

общегородской численности – около 9% . Прирост за год составил более 1,0 тысячи 

человек. 

На территории Советского района успешно развивается  научно-

образовательный потенциал, который представлен совокупностью большого 

количества научных организаций СО РАН, Сибирского отделения медицинских 
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наук, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также Новосибирским 

национальным исследовательским государственным университетом, способным 

обеспечивать потребности науки, экономики и социальной сферы в кадрах 

необходимой квалификации. Советский район города Новосибирска, особенно его 

правобережная часть (Академгородок), оставался местом особой концентрации 

академических научно-исследовательских организаций, размещения одного из 

лучших в России образовательных учреждений по подготовке кадров для научной и 

инновационной деятельности – НГУ, а также обеспечивающей транспортной, 

социальной и инженерной инфраструктуры. В последние годы обеспечивается 

необходимый уровень финансирования деятельности научных организаций, как за 

счет средств федерального бюджета, так и внебюджетных источников. 

Продуктивность научных школ подтверждается наличием признанных открытий, 

вручением престижных наград и грантов сотрудникам Новосибирского научного 

центра. Система научных учреждений, расположенных в Советском районе, 

является самым крупным работодателем, вовлекая более 29% трудоспособного 

населения района. Численность докторов и кандидатов наук, занятых в институтах 

ННЦ, составляет более 86% и 82% (соответственно) от общего количества 

специалистов этой квалификации, работающих на территории города Новосибирска. 

В ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» на 01.03.2016 г. 

количество резидентов – 351 компания; в. том числе резиденты бизнес – инкубатора 

– 130 компаний; количество инновационных проектов – 892; площадь построенных 

объектов 93351 кв. м; сотрудники резидентов - 9492 человек; годовая выручка 

резидентов (2015 г.) - 20,1 млрд. руб.; выработка на 1 сотрудника в год (2015) - 2,11 

млн. руб. По этим показателям Академпарк занимает второе место среди всех 12 

технопарков России. Также лидером по налоговым отчислениям с промышленных 

парковых площадок и наукоемких производств является Академпарк, который 

заплатил за 2016 год более 600 млн. руб. Все эти средства пошли во все уровни 

бюджетной системы, в том числе, в федеральный бюджет, так как данный объект 

строился с привлечением федеральных средств. 

Минкомсвязь России признала опыт Новосибирской области по развитию 

технопарка наиболее комплексным и результативным. Один из прорывных 

российских нанотехнологических проектов является технология синтеза 

одностенных углеродных нанотрубок, созданная и запущенная резидентом 

Академпарка - компанией OCSiAl. Сегодня в мире аналогов ей нет. 

Основные показатели социально-экономического развития Советского района 

города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные показатели 

социально-экономического развития Советского района города Новосибирска 
 

 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 

год 

отчёт 

2015 

год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

1.  Среднегодовая численность постоянного 

населения, на конец года
 

тыс. 

человек 

138,3 140,5 142,5 143,2 145,1 

2.  Число родившихся, всего человек 1465 1667 - - - 

3.  Число родившихся на 1000 человек  человек 10,6 11,9 - - - 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 

год 

отчёт 

2015 

год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

4.  Число умерших, всего человек 1548 1447 - - - 

5.  Число умерших на 1000 человек человек 11,2 10,4 - - - 

6.  Количество организаций, 

зарегистрированных на территории района  

единиц 6 790 6932 7000 7070 7140 

7.  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

организаций по чистым видам 

экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающее 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» 

млн. 

рублей 

9 336,5 12230,5 12291,7 12439,2 12650,6 

8.  Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг организаций по чистым 

видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающее производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды» 

% 105,0 125,2 100,5 101,2 101,7 

9.  Объем инвестиций в основной капитал (в 

фактических ценах) 

млн. 

рублей 

8 449,3 7 175,0 7 180,0 7 359,5 7 558,2 

10.  Темп роста инвестиций в основной 

капитал (в фактических ценах) 

% 121,7 87,9 100,1 102,5 102,7 

11.  Объем грузов (грузооборот), перевезенных 

грузовыми автомобилями 

тыс. тонн /  

км 

1250,6 1872,2 1874,1 1877,8 1881,6 

12.  Темп роста объемов грузов (грузооборот), 

перевезенных грузовыми автомобилями 

% 62,5 73,5 100,1 100,2 100,2 

13.  Объем платных услуг населению (в 

фактических ценах)  

млн. рублей 2707,9 2965,5 2992,2 3043,1 3122,2 

14.  Темп роста объема платных услуг 

населению (в фактических ценах) 

% 111,3 109,4 100,9 101,7 102,6 

15.  Сальдированный финансовый результат 

деятельности предприятий и организаций 

млн.  

рублей 

9466,0 7401,1 7408,5 7445,5 7520,0 

16.  Темп роста финансового результата 

деятельности предприятий и организаций 

% 97,7 166,0 100,1 100,5 101,0 

17.  Удельный вес прибыльных предприятий в 

общем числе предприятий района (по 

крупным и средним предприятиям) 

% 78,5 68,8 70,0 71,0 72,0 

18.  Среднесписочная численность работников 

крупных и средних предприятий 

тыс. человек 33,4 33,4 33,5 33,6 33,7 

19.  Количество официально 

зарегистрированных безработных на конец 

года 

человек 369 550 500 450 400 

20.  Фонд заработной платы работников 

крупных и средних предприятий 

млн. рублей 15456,5 16571,7 17406,6 18506,9 19734,7 

21.  Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий 

тыс. 

рублей 

38,5 41,3 43,3 45,9 48,8 

22.  Темп роста среднемесячной заработной 

платы работников крупных и средних 

предприятий 

% 113,0 106,9 104,9 105,9 106,4 

23.  Уровень среднемесячной заработной 

платы работников крупных и средних 

предприятий района к среднегородскому 

уровню 

% 111,6 114,4 114,2 144,5 144,6 

24.  Численность пенсионеров на конец года тыс. 

человек 

39,1 40,0 40,1 40,2 40,3 

25.  Среднемесячная пенсия рублей 11742,1 13128,0 13915,7 14333,2 14906,5 

 

Образование 

 

26.  Ввод в действие:       
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 

год 

отчёт 

2015 

год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

школы ученических 

мест 

- - - 300 525 

детские дошкольные учреждения, всего мест 120 - - 220 175 

27.  Число дошкольных образовательных 

учреждений всех форм собственности, 

всего 

единиц 31 31 29 30 31 

в том числе муниципальных единиц 22 22 20 21 22 

28.  Количество мест в дошкольных 

образовательных учреждениях всех форм 

собственности, всего 

единиц 5894 5894 6319 6539 6714 

в том числе муниципальных единиц 4863 4863 4863 5083 5258 

29.  Количество детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

всех форм собственности, всего 

человек 6618 6618 6797 7020 7190 

   в том числе муниципальные человек 5422 5422 5722 5942 6117 

30.  Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в детских дошкольных 

учреждениях всех форм собственности 

% 80 82 83 85 86 

31.  Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

состоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения 

человек 88 0 0 0 0 

32.  Количество дневных общеобразовательных 

школ всех форм собственности, всего 

единиц 18 18 18 18 18 

   в том числе муниципальных единиц 15 15 15 15 15 

33.  Количество учащихся дневных 

общеобразовательных школ всех форм 

собственности, всего 

человек 12171 12780 13000 13200 13400 

   в том числе муниципальных единиц 11795 12200 12400 12600 12800 

34.  Охват детей в возрасте 7 - 15 лет 

общеобразовательным процессом 

% 100 100 100 100 100 

35.  Численность детей, подростков и 

молодежи, занимающихся дополнительным 

образованием в учреждениях, 

расположенных на территории района, 

всего 

человек 10998 11486 11600 11800 12000 

36.     в том числе в учреждениях, 

подведомственных: 

      

37.       Главному управлению образования 

мэрии города Новосибирска 

человек 7816 7604 7750 7800 7900 

 

 

Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт 

 

38.  Численность детей, подростков и 

молодежи, занимающихся дополнительным 

образованием в учреждениях, 

расположенных на территории района, 

всего 

человек      

   в том числе в учреждениях, 

подведомственных: 

человек      

     управлению культуры мэрии города 

Новосибирска 

человек 1713 1713 1713 1713 1713 

     управлению физической культуры и 

спорта мэрии города Новосибирска 

человек 1322 1310 1320 1330 1400 

39.  Плоскостные спортивные сооружения, 

всего 

единиц 54 54 54 54 55 

40.  Площадь плоскостных спортивных 

сооружений 

кв. м 75718 75718 75718 75718 81718 

41.  Спортивные залы, всего единиц 55 55 55 55 55 

42.  Площадь спортивных залов  кв. м 17118 17118 17118 17118 17118 

43.  Плавательные бассейны, всего единиц 4 4 4 4 4 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 

год 

отчёт 

2015 

год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

44.  Площадь зеркала воды плавательных 

бассейнов 

кв. м 1525 1525 1525 1525 1525 

 

Потребительский рынок и общественное питание 

 

45.  Оборот розничной торговли (в 

фактических ценах) 

млн. руб. 
1234,3 1697,4 1722,9 1760,8 1717,1 

46.  Темп роста оборота розничной торговли (в 

фактических ценах) 

% 
104,2 142,9 101,5 102,2 103,2 

47.  Оборот общественного питания (в 

фактических ценах)  

млн. руб. 
159,4 182,2 182,4 182,9 183,8 

48.  Темп роста оборота общественного 

питания (в фактических ценах) 

% 
97,6 114,9 100,1 100,3 100,5 

49.  Обеспеченность площадью стационарных 

торговых объектов на 1000 жителей 

кв. м 924,2 1112,6 1300,0 1300,0 1300,0 

50.  Обеспеченность местами предприятий 

питания на 1000 жителей 

мест 64,7 60,0 65,0 65,0 65,0 
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2. План развития муниципального сектора экономики 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 год 

отчёт 

2015 год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

 

Образование 

 

1.  Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего  

единиц 42 41 38 38 39 

в том числе:       

   муниципальных 

бюджетных учреждений 

единиц 18 17 16 15 15 

   муниципальных 

автономных учреждений 

единиц 1 1 1 1 1 

   муниципальных 

казенных учреждений  

единиц 23 23 21 22 23 

2.  Количество дошкольных 

образовательных 

учреждений 

единиц 31 31 29 30 31 

3.  Численность детей, 

посещающих 

дошкольные учреждения  

тыс. человек 5,327 5,547 6,797 7,020 7,190 

4.  Количество дневных 

общеобразовательных 

учреждений 

единиц 15 15 15 15 15 

5.  Численность учащихся 

дневных 

общеобразовательных 

учреждений 

тыс. человек 11,795 12,200 12,400 12,600 12,800 

6.  Средняя наполняемость 

классов  

человек 26,3 26,6 26 25,5 25 

7.  Количество учреждений 

дополнительного 

образования, 

находящихся в ведении 

Главного управления 

образования мэрии 

города Новосибирска 

единиц 3 3 3 3 3 

8.  Численность детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

человек 7816 7604 7750 7800 7900 

9.  Среднесписочная 

численность работников 

учреждений образования 

человек 2879 2870 2900 2930 2970 

10.  Среднемесячная 

заработная плата 

работников учреждений 

образования 

рублей 27675 27600 27700 28000 28500 

 

Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт 

 

11.  Количество организаций 

молодёжной политики 

муниципальной формы 

собственности, всего  

единиц 6 6 6 6 6 

в том числе:       

   муниципальных 

казенных учреждений 

единиц 2 2 2 2 2 

   муниципальных 

бюджетных учреждений 

единиц 4 4 4 4 4 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 год 

отчёт 

2015 год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

12.  Количество учреждений 

молодежной политики 

(дополнительного 

образования)*, 

находящихся в ведении 

комитета по делам 

молодежи мэрии города 

Новосибирска 

единиц 6 6 6 6 6 

в том числе по 

направлениям работы: 

      

молодежные центры и  единиц 4 4 4 4 4 

центры психолого-

педагогической помощи 

молодежи 

единиц 1 1 1 1 1 

центры патриотического 

воспитания  

единиц 1 1 1 1 1 

13.  Численность детей, 

подростков, молодежи, 

занимающихся 

различными видами 

деятельности и 

творчества в клубных 

объединениях 

молодежных центров 

человек 2598 2585 2600 2615 2630 

14.  Среднесписочная 

численность работников 

учреждений, 

находящихся в ведении 

комитета по делам 

молодежи мэрии города 

Новосибирска 

человек 221 223 221 221 221 

15.  Среднемесячная 

заработная плата 

работников учреждений, 

находящихся в ведении 

комитета по делам 

молодежи мэрии города 

Новосибирска 

рублей 17392 17006 17450 17450 17450 

16.  Количество организаций 

культуры 

муниципальной формы 

собственности, всего 

единиц 9 9 10 10 10 

в том числе:       

   муниципальных 

бюджетных учреждений 

единиц 7 7 8 8 8 

   муниципальных 

автономных учреждений 

единиц 1 1 1 1 1 

   муниципальных 

казенных учреждений 

единиц 1 1 1 1 1 

17.  Количество массовых 

библиотек включая 

филиалы 

единиц 7 7 7 7 7 

   в том числе детских единиц 2 2 2 2 2 

18.  Книжный фонд 

муниципальных 

массовых библиотек 

тыс. 

экземпляров 

225 250 251,5 253 253 

   в том числе детских тыс. 

экземпляров 

53,7 52,2 53,2 53,5 53,5 

19.  Численность читателей 

массовых библиотек 

тыс. 

человек 

20,9 21,25 21,25 21,25 21,25 

   в том числе детских тыс. 

человек 

5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 год 

отчёт 

2015 год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

20.  Книговыдача в 

библиотеках 

тыс. 

экземпляров 

419,5 419,5 419,8 419,8 419,8 

   в том числе в детских тыс. 

экземпляров 

89 89 89,4 89,4 89,4 

21.  Количество досуговых 

учреждений 

единиц 4 4 5 5 5 

в том числе:       

   дворцов и домов 

культуры 

единиц 2 2 3 3 3 

   парков единиц 1 1 1 1 1 

   муниципальных 

учреждений и 

предприятий культуры 

единиц 1 1 1 1 1 

22.  Музыкальные, 

художественные школы 

и школы искусств: 

      

   количество школ единиц 4 4 4 4 4 

   численность учащихся человек 1713 1713 1718 1723 1727 

23.  Среднесписочная 

численность работников 

учреждений культуры 

человек 412 412 412 412 412 

24.  Среднемесячная 

заработная плата 

работников учреждений 

культуры 

рублей 20600 22743 28697,0 28697,0 28697,0 

25.  Количество организаций 

физической культуры и 

спорта муниципальной 

формы собственности, 

всего 

единиц 2 2 2 2 2 

в том числе:       

   муниципальных 

бюджетных учреждений 

единиц 2 2 2 2 2 

26.  Количество учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

управления физической 

культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска, 

всего 

единиц 2 2 2 2 2 

в том числе:       

специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва 

единиц 1 1 1 1 1 

   детско-юношеских 

спортивных школ 

единиц 1 1 1 1 1 

27.  Количество спортивных 

сооружений по видам: 

  

 

 

 

   

   стадионы с трибунами 

на 1500 мест и более 

единиц 1 1 1 1 1 

   плоскостные 

спортивные сооружения 

и залы 

единиц 109 109 109 109 111 

28.  Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений 

человек 3457 3457 3457 3457 3522 

29.  Численность лиц, 

занимающихся в секциях 

и группах физкультурно-

оздоровительной 

направленности  

тыс. 

человек 

41006 42190 42200 42210 42260 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 год 

отчёт 

2015 год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

30.  Количество проведенных 

массовых мероприятий 

единиц 114 118 120 123 125 

31.  Среднесписочная 

численность работников 

учреждений спорта 

человек 329 334 340 345 370 

32.  Среднемесячная 

заработная плата 

работников учреждений 

спорта 

рублей 20500 20961 22041 22041 22041 

 

Социальная поддержка 

 

33.  Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего 

единиц 1 1 1 1 1 

в том числе:       

   муниципальных 

бюджетных учреждений 

единиц 1 1 1 1 1 

34.  Количество учреждений 

социального 

обслуживания 

единиц 1 1 1 1 1 

   из них центров 

социального 

обслуживания 

единиц 1 1 1 1 1 

35.  Численность граждан, 

состоящих на учете в 

центрах социального 

обслуживания 

тыс. 

человек 

13,336 12,316 12,400 12,400 12,400 

   из них обслуживаются 

на дому 

тыс. 

человек 

0,759 0,701 0,720 0,720 0,720 

36.  Среднесписочная 

численность работников 

в учреждениях 

социального 

обслуживания 

человек 166 161 161 161 161 

37.  Среднемесячная 

заработная плата 

работников в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

рублей 16 161,39 18700,70 19860,1 21131,17 22 483,56 

 

Жилищное и коммунальное хозяйство 

 

38.  Общая площадь 

муниципального 

жилищного фонда 

тыс. кв. м - 65,7 54,6 - - 

39.  Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий 

тыс. кв. м - 0 3,304 - - 

40.  Количество 

многоквартирных домов 

единиц 719 729 744   

41.  Численность населения, 

проживающего в 

многоквартирных домах 

человек 127276 131389 134092   

42.  Общая площадь квартир 

многоквартирных домов 

тыс. кв. м 2593,2 2675,0 2699,9   

в том числе:       

43.  находящихся в частной 

собственности 

тыс. кв. м 2519,5 2609,3 2645,3   
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 год 

отчёт 

2015 год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

44.  находящихся в 

муниципальной 

собственности 

тыс. кв. м 73,7 65,7 54,6   

45.  Способы управления 

многоквартирными 

домами 

      

непосредственное 

управление 

собственниками 

помещений 

домов / 

тыс. кв. м 

12 / 12,0 18 / 63,6 18 / 63,6   

управляющей 

организацией 

домов / 

тыс. кв. м 

705 / 2618,8 711 / 2659,0 639 / 2509,0   

в том числе:       

частной управляющей 

организацией 

домов / 

тыс. кв. м 

636 / 2177,4 623 / 2113,8 636 / 2177,4   

муниципальной  

управляющей 

организацией 

домов / 

тыс. кв. м 

3 / 8,3 3 / 8,3 3 / 8,3   

товариществом 

собственников жилья 

либо жилищным 

кооперативом 

домов / 

тыс. кв. м 

66 / 433,1 85 / 536,9 87 / 549,5   

46.  Количество 

управляющих 

организаций, 

действующих на 

территории района 

единиц 9 10 14   

в том числе, частных 

управляющих 

организаций 

единиц 7 9 12   

47.  Из общей площади 

жилого фонда 

      

ветхого тыс. кв. м 17353,0 17353,0 17353,0   

аварийного тыс. кв. м 16402,8 15326,3 15326,3   

48.  Расселено в течение года 

из ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

человек 8 62 -   

49.  Использовано 

финансовых средств на 

капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

тыс. руб. 676000 9785,1 5000,0   

В том числе на ремонт 

кровель 

тыс. руб. 5338 7485 5000,0   

50.  Капитальный ремонт 

кровель 

многоквартирных домов 

кв. м 10676 4701 -   

51.  Использовано средств на 

благоустройство 

дворовых территорий 

тыс. руб. 42400 15530 3800   

в том числе на 

благоустройство 

(асфальтирование) 

внутриквартальных 

проездов 

тыс. руб. 42400 15530 3800   

52.  Благоустроено 

(заасфальтировано) 

внутриквартальных 

проездов 

тыс. кв. м 36,3 12,6 3,13   

53.  Количество лифтов в 

многоквартирных домах 

единиц 694 724 725   
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2014 год 

отчёт 

2015 год 

отчёт 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

в том числе 

заменённых в течение 

отчётного периода 

единиц 48 68 -   

 

Благоустройство 

 

54.  Реконструкция и ремонт 

объектов дорожно-

благоустрои-тельного 

комплекса 

 

     

55.  в том числе:       

56.     планово-

предупредительный 

ремонт дорог  

тыс. кв. м 
52,04+50,61 

(щебень) 

73,9+14,5 

(щебень) 
54,7  - 

57.  Высадка кустарников и 

деревьев 

тыс. 

единиц 
1,42 1,42 1,42  - 

58.  Реконструкция и ремонт 

объектов дорожно-

благоустрои-тельного 

комплекса 

тыс. кв. м 

52,04+50,61 

(щебень) 

73,9+14,5 

(щебень) 
54,7   

 

* - с 2013 года учреждения молодежной политики, подведомственные комитету по делам молодежи, изменили 

организационно-правовую форму (перестали быть учреждениями дополнительного образования) 

 

Нежилые помещения, здания муниципальной собственности на территории Советского 

района, находящиеся на балансе МУ и МУП, в отраслевом разрезе на 01.01.2016 г. 

 

Таблица 3 

№ п/п Отрасль Кол-во, ед. Площадь, тыс. кв. м 

1. Культура 17 20,26 

2. Молодежная политика 10 5,40 

3. Физическая культура и спорт 5 11,78 

4. Образование общее 24 110,7 

5. Дошкольное образование 27 58,3 

 

По направлениям деятельности отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации Советского района в 2016 году 

планируется участвовать во всех муниципальных программах: 

 

Таблица 4 

Наименование 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Объем 

реализации в 

2016 году 

Объекты 

Региональная 

программа 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

(постановление 

Правительства 

Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов (далее – 

МКД) Советского 

района (кровли, 

фасады, 

инженерно - 

техническое 

87 МКД, из них  

14 МКД – 

только лифты 
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Наименование 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Объем 

реализации в 

2016 году 

Объекты 

Новосибирской 

области от 

14.07.2014 № 266-п) 

оборудование, 

лифты) 

Предоставление 

субсидий из 

бюджета 

управляющим 

организациям в 

целях надлежащего 

содержания общего 

имущества в МКД 

города 

Новосибирска 

(постановление 

мэрии города 

Новосибирска от 

19.06.2014 № 5137) 

Ремонт общего 

имущества в МКД, 

износ 

конструктивных 

элементов 

которых 

превышает 70 % 

1-й этап (срок 

реализации до 

01.07.2016) -  5,0 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й этап  (срок 

реализации до 

01.10.2016 г.)– 

5,0 млн. руб. 

Запланированы 

ремонты на 6 МКД: 

- ул. Молодости, 11 

(кровля, отмостка), 

- ул. 40 лет 

Комсомола, 4 

(кровля, отмостка) 

- ул. Ветлужская, 19 

(кровля), 

- ул. Приморская,9 

(кровля), 

- ул. Мухачева, 10 

(кровля), 

- ул. Молодости, 2 

(кровля) 

Адресный перечень 

разрабатывается 

Ремонт общего 

имущества в МКД 

для устранения 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Всего по городу  

35 млн. руб. 

Лимиты на 

районы города 

не определены, 

предоставление 

субсидии 

осуществляется 

в заявительном 

порядке.  

Готовятся документы 

на ремонт кровли  

2 –х МКД по адресам  

ул. Ветлужская, 2, 

ул. Молодости, 18. 

При поступлении 

дополнительных 

заявок от 

управляющих 

организаций будут 

рассматриваться все. 

Ремонт общего 

имущества для 

устранения 

аварийных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Резервный фонд 

мэрии города 

Новосибирска 

При поступлении 

заявок от 

управляющих 

организаций  

Установка детских 

городков и 

спортивных 

элементов на 

придомовых 

0,5 млн. руб. МКД по ул. 

Лесосечная, 8 

МКД по ул. 

Молодости, 46 
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Наименование 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Объем 

реализации в 

2016 году 

Объекты 

территориях МКД 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городе 

Новосибирске» на 

2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 

года»   

Установка 

индивидуальных 

приборов учета 

электрической 

энергии и воды в 

жилых 

помещениях 

муниципального 

жилищного фонда 

Всего по городу: 

- установка 

индивидуальных 

приборов учета 

электроэнергии 

– 1,5 млн. руб., 

- установка 

индивидуальных 

приборов учета 

расхода воды – 

6,920 млн. руб.  

При поступлении 

заявок от 

нанимателей жилых 

помещений 

муниципального 

жилого фонда будут 

рассматриваться все. 

Подпрограмма 

«Ремонт и 

обустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов города 

Новосибирска 

Благоустройство 

дворовых 

территорий и 

проездов  

3,8 млн. Благоустройство 

придомовых 

территорий МКД по 

ул. Иванова, 33 –  

МКД по ул. Иванова, 

33а с ремонтом 

подпорной стенки, 

расширением 

проезжей части вдоль  

МКД по ул. Иванова, 

33, 

устройством 

водоотводного лотка 

между домами по ул. 

Иванова, 33, ул. 

Иванова, 33а 

 

За счет средств ОАО «СИБЭКО» в рамках программы подготовки к 

отопительному периоду 2016-2017 гг. в межотопительный период 2016 года будут 

выполнены ремонты на Кировской районной котельной цех №2 по ул. Софийская, 

16.  

За счет средств ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» и ОАО 

«Сибирьгазсервис» в рамках программы подготовки к отопительному периоду 2016-

2017 гг. в межотопительный период 2016 года будут выполнены ремонты на 

источниках теплоснабжения.  

За счет средств теплосетевых предприятий в рамках программы подготовки к 

отопительному периоду 2016-2017 гг. в межотопительный период 2016 года будут 

выполнены ремонты тепловых сетей. 

В рамках подготовки МКД к отопительному периоду 2016-2107 силами 

управляющих организаций, ТСЖ (ЖСК) планируется выполнить следующие 

работы: 
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- замена внутридомовых магистральных сетей отопления, водоснабжения, тыс. п. м – 

0,81 

- ремонт кровли, тыс. кв. м – 3,7 

- ремонт изоляции внутридомовых магистральных сетей отопления, водоснабжения, 

тыс. п. м – 4,94 

- ремонт швов, тыс. п. м – 1,92. 

В рамках работы по закреплению эксплуатации бесхозяйных сетей на 

территории Советского района за специализированными организациями 

планируется выполнить обследование в 2016 году следующих бесхозяйных 

объектов инженерной инфраструктуры: 

1. Наружные сети электроснабжения и ТП жилого комплекса по ул. Рыбацкая 

(ТСЖ «Золотая долина») 

2. Наружные сети теплоснабжения жилого комплекса по ул. Рыбацкая (ТСЖ 

«Золотая долина») 

3. Коллектор напорной канализации от КНС ТСЖ «Золотая долина» 

4. Наружные сети электроснабжения к МКД по ул. Золотодолинская, 33 

5. Наружные сети теплоснабжения к МКД по ул. Золотодолинская, 33 

6. Наружные сети хозфекальной канализации к МКД по ул. Экваторная, 1/1 

В дополнение к участию в действующих муниципальных программах 

администрация Советского района в 2016 году планирует проведение традиционных 

районных этапов городских смотров-конкурсов «Зеленый двор», «Снежный 

городок», «Дом образцового обслуживания», «Лучший подъезд», «Лучший по 

профессии в сфере ЖКХ», «Лучшая управляющая организация». 

 

Перспективы развития в сфере благоустройства района связаны с реализацией 

следующих мероприятий: 

Таблица 5 

Показатель 
Единица 

измерения 

2015 год 

факт 
2016 год 

Реконструкция и ремонт объектов дорожно-благоустроительного комплекса 

планово-предупредительный 

ремонт дорог 
тыс. кв. м 

73,9+14,5 

(щебень) 
54,7 (щебень) 

Высадка кустарников и деревьев тыс. единиц 1,42/1,65 1,42/1,65 

 

Мероприятиями в 2016 году предусмотрено: 

- выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным 

типом покрытия; 

- устранение трещин, заливка швов на покрытиях автомобильных дорог; 

текущее содержание автомобильных дорог. 

 

Перечень ремонта дорог Советского района на 2016 год 

Таблица 6 

№ Адрес Площадь, м
2 

1.  ул. Сиреневая 1 000 

2.  ул. Бердское шоссе 10 000 

3.  ул. Дамба ГЭС 8 000 

4.  ул. Молодости 5 000 
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№ Адрес Площадь, м
2 

5.  ул. Пирогова 11 900 

6.  ул. Арбузова 6 600 

7.  ул. Иванова 3 000 

8.  ул. Терешковой 1 400 

9.  ул. Демакова 8 000 

 

Таблица 7 

Благоустройство остановок общественного транспорта на 2016 год 

№ Наименование ООТ 

Остановочный павильон Обустройство 

установка замена 
заездной 

карман 

шт. тыс. 

руб. 

шт. тыс. 

руб. 

шт. тыс. 

руб. 

1 «ул. Геологов» ул. Боровая Партия 0 0 1 100 0 0 

2 «Васильковая» ул. Васильковая, 15 1 80 0 0 0 0 

3 «Шлюз» ул. Шлюз  0 0 2 200 0 0 

4 «Ветлужская» ул. Ветлужская   1 100  0 

5 «НИИ Систем» ул. Русская   2 200  0 

6 «Маяк» ул. Русская   2 200 2 100 

7 «Белоусова» ул. Балтийская   1 100 1 50 

8 «Торговый центр» ул. Балтийская   1 100  0 

9 «Бердышева» ул. Энгельса, 23/1   2 200 2 100 

 ИТОГО: 1 80 12 1200 5 250 

 

Перечень объектов ремонта дорог индивидуальной жилой застройки в 2016 году за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области 

Таблица 8 

Улица Советского района Площадь, метров квадратных 

1.  ул. Зеленая   1 500 

2.  ул. Космонавтов 1 800 

3.  ул. Добровольческая 1 600 

4.  ул. Белоусова 2 000 

5.  ул. Вахтангова 1 000 

6.  ул. Звенигородская 500 

7.  ул. Иноземная 700 

8.  Проезд ул. Троицкая – ул. 2-я Благовещенская 2 100 

 

По направлению деятельности МКУ «Советское» в соответствии с 

программой «Охрана окружающей среды города Новосибирска» на 2014-2016 годы 

от 23.12.2013 №12165 запланированы: 

- обрезка и снос деревьев внутри жилых кварталов на территории Советского 

района – 203 шт. 

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов с 

несанкционированных мест их размещения на территории Советского района - 

5963,6 м³. 
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3. Основные задачи и направления деятельности 

администрации Советского района города Новосибирска по социально-

экономическому развитию Советского района города Новосибирска на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

3.1. Наука и промышленность 

 

3.1.1. Задача: участие в формировании правовых, организационных и 

экономических условий в целях развития науки и промышленности, обеспечения 

роста промышленного производства, улучшения финансового состояния 

предприятий, увеличения налогооблагаемой базы, а также комплексного социально-

экономического развития Советского района города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

создание условий для интеграции научно-исследовательского и 

производственно-технического потенциала промышленных предприятий, научных 

организаций, высших учебных заведений; 

проведение мониторинга производственно-финансовой деятельности 

промышленных предприятий, наличия свободных производственных площадей, 

развития нанотехнологий с целью формирования конкурентоспособного научно-

промышленного комплекса Советского района города Новосибирска на новой 

структурно-технологической основе; 

оказание содействия промышленным предприятиям по вопросам развития 

производства, выхода из кризисных ситуаций, наращивания объемов выпуска 

конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций; 

содействие повышению кадрового потенциала в организациях научного и 

промышленного комплекса города Новосибирска. 

3.1.2. Задача: участие в развитии инвестиционной и инновационной 

деятельности в целях повышения качества продукции, развития 

высокотехнологичных производств и внедрения прогрессивных наукоемких 

технологий в сфере городского хозяйства. 

Направления деятельности: 

содействие модернизации производств, повышению конкурентоспособности, 

качества и безопасности промышленной продукции, обеспечение организационно-

финансовых мер поддержки инновационной и инвестиционной деятельности 

организаций научно-промышленного комплекса; 

участие в работе Координационного совета по поддержке деятельности 

молодых ученых, с целью привлечения их к конкурсу на предоставление 

финансовой поддержки из бюджета города молодым ученым и специалистам в 

сфере инновационной деятельности; 

организация и проведение презентаций научно-технических разработок и 

других мероприятий, направленных на развитие научно-промышленного комплекса 

Советского района города Новосибирска. 

3.1.3. Задача: развитие международных экономических связей, взаимодействие 

с агропромышленным комплексом Искитимского и Маслянинского районов 

Новосибирской области с целью расширения рынков сбыта продукции 

новосибирских товаропроизводителей. 

Направления деятельности: 
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содействие развитию партнерских отношений, торгово-экономических и 

научно-технических связей промышленных и научных организаций Советского 

района города Новосибирска с администрацией Советского района города Минска 

посредством организации визитов делегаций, проведения деловых миссий, дней 

экономики и делового сотрудничества; 

содействие участию организаций Советского района города Новосибирска в 

международных и региональных промышленных выставках, в том числе в составе 

коллективных экспозиций города Новосибирска; 

реализация плана мероприятий по развитию сотрудничества города 

Новосибирска с районами Новосибирской области на 2014 - 2016 годы. 

Программы, направленные на решение поставленных задач: 

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Поддержка инновационной и 

инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса 

города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 

20.11.2014 N 10119; 

комплексная целевая программа (далее - КЦП) "Развитие наукоемкого 

производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года", 

принятая решением Совета депутатов города Новосибирска (далее - Совет 

депутатов) от 17.02.2010 N 1526; 

КЦП "Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года", принятая 

решением Совета депутатов от 26.10.2011 N 453; 

Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на 

территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета 

Новосибирска от 20.09.2006 N 344; 

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов от 

28.09.2010 N 125. 

 

3.2. Предпринимательство 

 

3.2.1. Задача: содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

Советского района города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Советского 

района к участию в конкурсах на получение финансовых и иных форм поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

привлечение предпринимателей к участию в организованных и проводимых 

образовательных программах для предпринимателей; 

информирование, с целью оказания содействия продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные, 

межрегиональные и международные рынки; 

привлечение предпринимателей к участию в конференциях, конкурсах, 

выставках, ярмарках и иных мероприятиях; 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

Советского района о реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие 

и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 

consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6ADCF3E1DE848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY2F
consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC9AEC0301BE848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY3F
consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC8AFC03114E848B317776FB17891A60006BB1927E64566QDY7F
consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6ADC13319E848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY4F
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31.03.2015 N 2592. 

Программа, направленная на решение поставленной задачи: 

муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденная 

постановлением мэрии от 31.03.2015 N 2592. 

 

3.3. Строительство, архитектура. Формирование условий 

для повышения доступности жилья, обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан 

 

3.3.1. Задачи: 

1. Создание условий для осуществления деятельности в области архитектуры, 

градостроительства и дизайна городской среды на территории Советского района 

города Новосибирска. 

2. Участие в разработке документов территориального планирования города 

Новосибирска и Советского района, взаимодействие с юридическими и 

физическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на 

территории района. 

3. Обеспечение планомерной реализации утвержденного генерального плана 

города Новосибирска, проектов планировки территории Советского района.  

4. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда), 

расположенного на территории Советского района города Новосибирска, а также 

расположенных на территории Советского района города Новосибирска земельных 

участков, находящихся в собственности города Новосибирска, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

5. Контроль исполнения условий договоров аренды муниципального 

имущества, в том числе, за полнотой и своевременностью поступления платежей, и 

договоров безвозмездного пользования объектами недвижимости. 

6. Организация взаимодействия с налоговыми органами по вопросам 

своевременной и полной оплаты земельного налога на территории города 

Новосибирска. 

Направления деятельности: 

- Участие в разработке и реализации Генерального плана города Новосибирска, 

Правил землепользования и застройки города Новосибирска, проектов планировки и 

межевания территории Советского района города Новосибирска. 

- Участие в разработке и исполнении плана социально-экономического 

развития района. 

- Подготовка и выдача разрешений на строительство индивидуальных жилых 

домов. 

- Подготовка и выдача разрешений на ввод индивидуальных жилых домов в 

эксплуатацию. 

- Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости. 

Ведение Федеральной информационной адресной системы. 

- Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

- Выдача паспортов мобильных объектов. 

- Размещение металлических гаражей. 

consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6ADC13319E848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY4F
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- Учет обращений граждан по предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

- Учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или 

дачных земельных участков.  

- Осуществление функций, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, при размещении и эксплуатации нестационарных и 

мобильных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории района. 

- Участие в осуществлении контроля за целевым и эффективным 

использованием муниципального имущества и соблюдением порядка проведения 

реконструкции и перепланировки муниципального имущества, расположенного на 

территории Советского района, по поручению департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

- Участие в обследовании объектов, принятие мер по недопущению 

самовольного строительства, выявление фактов самовольно построенных объектов 

на территории района и подготовка пакета документов на снос самовольных 

построек в установленном порядке. 

- Составление в установленном порядке протоколов об административных 

правонарушениях в отношении граждан, должностных и юридических лиц в 

соответствии с полномочиями отдела архитектуры, земельных и имущественных 

отношений, установленными в перечне должностных лиц мэрии города 

Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержденном постановлением мэрии города Новосибирска. 

- Выявление на территории района бесхозяйных недвижимых вещей и 

неиспользуемого муниципального имущества города Новосибирска.  

- Участие в разработке проекта прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год. 

- Принятие мер по ликвидации задолженности по арендной плате по договорам 

аренды земельных участков, предоставленных для размещения нестационарных 

объектов на территории района, а также по прекращению указанных договоров 

аренды в случае нарушения условий договоров. 

- Участие в принятии мер по ликвидации задолженности по арендной плате по 

договорам аренды муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, 

предоставленных для строительства (эксплуатации) объектов недвижимости, 

расположенных на территории района, по поручению департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

- Согласование рекламных конструкций и мест их размещения на территории 

района. 

- Вопросы размещения мобильных объектов на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

- Вопросы размещения металлических гаражей на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

- Вопросы по организации и проведению аукционов по продаже земельных 

участков и прав на заключение договоров аренды земельных участков для 
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индивидуального жилищного строительства.  

- Вопросы увеличения доходов бюджета города Новосибирска. 

- Участие в организации работы с предложениями по наказам избирателей 

кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного 

Собрания Новосибирской области и выполнении мероприятий по реализации 

наказов избирателей. 

- Оказание содействия федеральному органу исполнительной власти, 

ответственному за проведение Всероссийской переписи населения, органам 

исполнительной власти Новосибирской области в осуществлении полномочий в 

соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». 

3.3.2. Задача: развитие жилищного строительства на территории города 

Новосибирска. 

Направления деятельности: 

участие в создании условий для развития застроенных территорий, 

комплексного освоения территорий, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса. 

3.3.3. Задачи:  

3.3.3.1. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, учета заявлений граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 

предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда социального использования города 

Новосибирска в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

3.3.3.2. Обеспечение реализации жилищных программ на территории 

Советского района города Новосибирска в пределах компетенции. 

3.3.3.3. Обеспечение соблюдения порядка заселения и освобождения жилых 

помещений муниципального жилищного фонда города Новосибирска, за 

исключением жилых помещений маневренного фонда специализированного 

жилищного фонда города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

1. Участие в принятии решений о признании граждан малоимущими в целях 

постановки их на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма. 

2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма. 

4. Участие в предоставлении жилых помещений по договорам социального 

найма. 

5. Участие в предоставлении гражданам освободившегося жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в коммунальной квартире. 

6. Участие в предоставлении служебных жилых помещений. 

7. Участие в подготовке и выдаче документов об изменении цели 

использования жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

8. Участие в предоставлении жилых помещений по договорам аренды. 

9. Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях. 

consultantplus://offline/ref=4A51099AD3EEDB66C824C12365680DD1A07B011596DB633A57F393D3A8S6S4G
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10. Заключение договоров найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в пределах компетенции. 

11. Рассмотрение заявлений граждан о праве преимущественной покупки доли 

в праве общей собственности на жилое помещение, часть которого находится в 

муниципальной собственности города Новосибирска, комнаты в коммунальной 

квартире, комната в которой находится в муниципальной собственности города 

Новосибирска, и подготовка по ним решений. 

12. Участие в оказании единовременной финансовой помощи гражданам на 

восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации. 

13. Участие в предоставлении жилья или единовременной денежной выплаты 

ветеранам и инвалидам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов в пределах полномочий. 

14. Ведение списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях. 

15. Осуществление личного приема граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

16. Осуществление рассмотрения письменных обращений граждан и 

организаций в пределах компетенции. 

Программы, направленные на решение поставленных задач: 

ВЦП "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных 

территорий" на 2012 - 2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 

08.10.2012 N 10080. 

ВЦП "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых 

домов, признанных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 

непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не 

предоставленных для осуществления строительства" на 2011 - 2017 годы, 

утвержденная постановлением мэрии от 18.11.2010 N 4646. 

КЦП "Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года", принятая 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 N 453. 

ВЦП "Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска" на 2015 - 

2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 10.03.2015 N 2370. 

 

3.4. Районный пассажирский транспорт 

 

3.4.1. Задача: создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения, участие в 

мероприятиях по улучшению обеспечения транспортной связи между районами 

города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

участие в мероприятиях по модернизации и развитию транспортной 

инфраструктуры, повышению эффективности работы городского пассажирского 

транспорта; 

участие в мероприятиях по повышению уровня безопасности движения и 

транспортной безопасности. 

 

3.5. Дорожное строительство, благоустройство и озеленение 

consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6ADC1361CE848B317776FB17891A60006BB1927E64363QDY2F
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3.5.1. Задачи: 

1. Участие в организации благоустройства территории района. 

2. Повышение уровня состояния и внешнего вида объектов благоустройства и 

озеленения района: площадей, дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, специальных 

дорожек и площадок, газонов, цветников, клумб, кустарников, деревьев, 

комплексных и других объектов благоустройства и озеленения независимо от форм 

собственности и балансовой принадлежности (далее по тексту - подконтрольные 

объекты), с целью их наиболее эффективного использования, содержания, ремонта и 

эксплуатации. 

3. Организация и осуществление контроля в пределах компетенции состояния 

подконтрольных объектов, соответствия их действующим проектам и нормам, 

соблюдения на территории района гражданами и организациями независимо от их 

организационно-правовой формы Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории. 

Направления деятельности: 

1. Участие в осуществлении контроля за состоянием дорожного полотна 

магистралей и улиц района, тротуаров, пешеходных переходов, состоянием 

остановочных пунктов общественного транспорта, а также дорожных знаков, 

светофорных объектов, горизонтальной дорожной разметки в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2. Участие в разработке планов мероприятий по благоустройству территории 

района. 

3. Участие в осуществлении контроля за соблюдением предприятиями, 

организациями, учреждениями, а также жителями района, Правил благоустройства 

города Новосибирска. 

4. Участие в осуществлении контроля за состоянием наружного освещения на 

магистральных, районных улицах и улицах частного сектора и принятие мер по его 

восстановлению. 

5. Участие в осуществлении контроля за состоянием дорожного полотна 

магистралей и улиц района, тротуаров, пешеходных переходов и подготовка 

предложений по их ремонту, реконструкции. 

6. Участие в осуществлении контроля за выполнением мероприятий, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

7. Составление протоколов об административных правонарушениях на 

подконтрольных объектах в порядке, определенном Законом Новосибирской 

области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области». 

8. Участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения.  

9. Оперативное взаимодействие в пределах компетенции с подразделениями и 

специалистами администрации, мэрии города Новосибирска, учреждений, 

предприятий и организаций, хозяйствующих на территории района (подразделений 

района). 

10. Взаимодействие в пределах компетенции с населением и хозяйствующими 

субъектами на территории района по приему заявок на отлов безнадзорных 

животных и осуществление оперативной связи с муниципальным казенным 
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учреждением города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних 

животных». 

11. Участие в выдаче актов оценки зеленых насаждений. 

12. Участие в предоставлении экологической информации и консультаций по 

вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов и подготовка 

рекомендаций по планированию природоохранной деятельности. 

13. Участие в организации благоустройства на территории района: 

- организация работ по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев; 

- выявление несанкционированных свалок на территории района; 

- организация взаимодействия с органами ТОС и председателями уличных 

комитетов по вопросам благоустройства и поддержания санитарного состояния 

территории в секторе индивидуальной жилой застройки. 

14. Участие в организации текущего содержания и ремонта дорог районного 

значения, тротуаров, объектов придорожной инфраструктуры, пешеходных мостов, 

лестниц. 

15. Участие в организации озеленения на территории района. Контроль за 

озеленением территории. Организация работ по посадке деревьев и кустарников, 

цветочному оформлению и устройству газонов. 

16. Участие в организации установки указателей с наименованием улиц и 

номерами домов в секторе индивидуальной жилой застройки. Контроль 

поддержания в надлежащем виде адресного хозяйства. 

 

3.6. Энергетика, жилищное и коммунальное хозяйство Советского района 

 

3.6.1. Задачи: 

1.Реализация на территории Советского района городской политики, а также 

контроль реализации потребностей населения в сфере энергетического, жилищного 

и коммунального хозяйства. 

2. Организация и осуществление контроля по обеспечению комфортных и 

безопасных условий проживания населения Советского района. 

3. Организация и осуществление контроля за качеством поставляемых 

жилищно - коммунальных услуг в жилищном фонде района организациями 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Оказание содействия в развитии конкурентной среды на рынке жилищно-

коммунальных услуг. 

5. Организация работы с общественностью района по вопросам обеспечения 

жилищно - коммунальными услугами, реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 

6.Выявление бесхозяйных сетей и передача их на баланс ресурсоснабжающим 

организациям. 

Направления деятельности: 

 сопровождение выполнения капитального ремонта многоквартирных домов по 

программе капитального ремонта на территории района. 

 сопровождение мероприятий по предоставлению субсидий управляющим 

организациям из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, износ конструктивных элементов которого превышает 70%. 
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 сопровождение мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета города 

управляющим организациям на ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах для устранения чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

 сопровождение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета 

электрической энергии и воды за счет средств бюджета города в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска в случае обращения 

нанимателей жилых помещений. 

 сопровождение мероприятий по предоставлению субсидий управляющим 

организациям из бюджета города на установку детских городков на придомовых 

территориях многоквартирных домов района. 

 сопровождение мероприятий по сносу и обрезке аварийных деревьев на 

придомовых территориях многоквартирных домов района. 

 сопровождение мероприятий по дроблению пней на придомовых территориях 

многоквартирных домов района. 

 сопровождение мероприятий по сносу погребов и сараев на придомовых 

территориях многоквартирных домов района. 

 контроль за проведением мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

потребителей, подключенных к централизованной системе отопления, теплосетевых 

и теплоснабжающих организаций района, проведение проверок готовности к 

отопительному периоду и выдача паспортов готовности к отопительному периоду 

потребителям, подключенным к централизованной системе теплоснабжения, 

теплосетевым и теплоснабжающим предприятиям района. 

 проведение обследований бесхозяйных инженерных сетей и инженерных 

сооружений на территории района в целях составления актов и закрепления их 

эксплуатации за специализированной организации. 

 участие в организации бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения. 

 проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации во вновь 

вводимых многоквартирных домах района. 

 информирование собственников помещений о возникновении отдельных 

оснований прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом. 

 формирование базы многоквартирных домов района. 

 предупреждение собственников и нанимателей жилых помещений о 

необходимости устранения нарушений при использовании жилых помещений не по 

назначению, систематическом нарушении прав и интересов соседей или 

бесхозяйственном обращении с жилыми помещениями. 

 представление интересов муниципального образования города Новосибирска на 

общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в которых 

находятся помещения, принадлежащие на праве собственности городу 

Новосибирску, заключение с управляющими организациями договоров управления 

такими домами. 

 участие в организации мероприятий при подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса к отопительному сезону. 

 повышение информированности населения о законодательной деятельности в 

сфере управления многоквартирными домами. 
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 привлечение к участию в городских и районных конкурсах: "Зеленый двор", 

"Снежный городок", "Дом образцового обслуживания", "Лучший подъезд", "Самый 

благоустроенный район", смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 

санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 

территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города. 

Программы, направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 

годы, утвержденная постановлением мэрии от 14.12.2012 N 12921; 

муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 

2020 года, утвержденная постановлением мэрии от 06.06.2011 N 4700. 

 

3.7. Торговля, общественное питание, 

услуги населению, реклама 

 

3.7.1. Задачи:  

1. Создание условий для обеспечения населения Советского района города 

Новосибирска услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; организация работы по выполнению требований Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

2. Участие в осуществлении защиты прав потребителей на территории района в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

3. Создание условий для развития коммуникаций в сфере инновационно - 

инвестиционной деятельности через организацию бизнес клубов, венчурных кафе. 

Направления деятельности: 

1. Создание благоприятных условий для организации торговых мест местным и 

отечественным товаропроизводителям с целью обеспечения оптимального 

соотношения на рынке отечественных и импортных товаров. 

2. Содействие развитию активных форм торговли: организация и проведение 

сельскохозяйственных, продовольственных, школьных и других ярмарок и 

расширенных продаж. 

3. Участие в развитии социальных проектов «Муниципальная дисконтная 

карта», «Студенческая муниципальная дисконтная карта», «Муниципальная 

дисконтная карта школьника». 

4. Участие в проведении работ по развитию рынков. 

5. Упорядочение размещения нестационарных объектов, в том числе сезонного 

функционирования в соответствии с решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О Положении о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных 

решений Совета депутатов города Новосибирска». 

6. Участие в разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Советского района города Новосибирска. 

7. Обеспечение сбора информации и ведение торгового реестра хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров) на 

consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6AEC53315E848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY2F
consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6ABC73014E848B317776FB17891A60006BB1927E74765QDY2F
consultantplus://offline/ref=C36B35EBAEAEC459BD9A0B2EBA1570AC0CC09D643C8524FCDED452EAE2M7pBC
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территории района. 

8. Участие в определении границ, прилегающих к детским, образовательным, 

медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, 

вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления граждан и местам 

нахождения источников повышенной опасности, объектам военного назначения 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

9. Организация торгового обслуживания при проведении массовых районных и 

общегородских мероприятий. 

10. Взаимодействие с профильными учебными заведениями по вопросам 

проведения мероприятий, способствующих повышению квалификации и 

эффективности труда работников сферы потребительского рынка. 

11. Участие в проведении информационных семинаров, «круглых столов» по 

актуальным вопросам развития городской сферы общественного питания. 

12. Участие в проведении работы по модернизации и современному оснащению 

летних кафе на территории Советского района города Новосибирска (формирование 

сети летних кафе, ведение реестра сезонных объектов, проведение мониторинга, 

привлечение операторов летних кафе на обучающие семинары и к участию в 

проекте по модернизации и современному оснащению летних кафе, изучение 

передового опыта). 

13. Взаимодействие с МУП и МБУ бытового обслуживания. 

14. Взаимодействия с государственными контролирующими и надзорными 

органами в целях исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Новосибирской области, муниципальных правовых актов, приказов главы 

администрации по вопросам компетенции отдела. 

15. Проведение районных этапов городского отраслевого конкурса на лучшие 

организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания, на лучшее 

новогоднее оформление и праздничное обслуживание, конкурсов 

профессионального мастерства в предприятиях потребительского рынка. 

16. Формирование информации  о различных категориях хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность и осуществляющих поставки 

товаров (за исключением производителей товаров) на территории Советского 

района города Новосибирска посредством информационной подсистемы подготовки 

обобщенных сведений торгового реестра субъекта Российской Федерации. 

17. Проведение при обращении потребителей анализа договоров, заключаемых 

продавцами (исполнителями) с потребителями, в целях выявления и исключения 

условий, ущемляющих права потребителей. 

18. Проведение расширенного приема и консультирования граждан во 

Всемирный день защиты прав потребителей – 15 марта. 

19. Осуществление взаимодействия с территориальными органами федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

ФГУ Новосибирского центра стандартизации, метрологии и сертификации, 

ветеринарного надзора по вопросам, входящим в компетенцию комитета по защите 

прав потребителей мэрии города Новосибирска. 

20. Участие в мероприятиях по пресечению несанкционированной уличной 

торговли на территории Советского района.  

21. Оказание методической помощи представителям предприятий торговли, 

общественного питания, бытовых услуг и производителям товаров в изучении 
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положений Закона Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

22. Информационно-просветительская работа по защите прав потребителей с 

потребителями, продавцами (изготовителями, исполнителями) через средства 

массовой информации (далее – СМИ) и официальный сайт Советского района 

города Новосибирска. 

23.Развитие новых форм и видов обслуживания с учетом специфики района. 

Программа, направленная на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска" на 2014 - 

2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 11.10.2013 N 9617. 

 

3.8. Социальная поддержка населения 

 

3.8.1. Задача: повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе. 

Направления деятельности: 

социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны; 

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 

социальная поддержка прочих категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

социальная поддержка работников бюджетной сферы города Новосибирска. 

3.8.2. Задача: создание условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ 

маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и 

услугам. 

Направления деятельности: 

предоставление дополнительных социальных услуг маломобильным жителям 

города Новосибирска. 

3.8.3. Задача: создание условий для укрепления социально-экономического 

статуса семьи, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, 

улучшения условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов. 

Направления деятельности: 

информационно-просветительская и правовая поддержка семьи и детства; 

экономическая поддержка семьи; 

сохранение и укрепление здоровья семей с детьми; 

реабилитация семей группы риска; 

улучшение качества жизни семей с детьми-инвалидами; 

организация и проведение районных мероприятий для семей различных 

категорий. 

Программы, направленные на решение поставленных задач: 

ВЦП "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии 

от 21.09.2011 N 8767; 

ВЦП "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 

годы, утвержденная постановлением мэрии от 23.12.2013 N 12128; 

ВЦП "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

жителей города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением 

consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6AACE361DE848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY2F
consultantplus://offline/ref=8BD5657C1B19F86C22EDF83FAEBB60A94AE05BC1164E8CB9562B7F0796B24382E274C9A7213C1FC579F7E6s3pDF
consultantplus://offline/ref=8BD5657C1B19F86C22EDF83FAEBB60A94AE05BC1164E8FBA5C2B7F0796B24382E274C9A7213C1FC579F7E6s3pCF
consultantplus://offline/ref=8BD5657C1B19F86C22EDF83FAEBB60A94AE05BC1164C88B8562B7F0796B24382E274C9A7213C1FC579F7E6s3pCF
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мэрии от 23.12.2013 N 12129; 

ВЦП "Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и 

попечительства в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденная 

постановлением мэрии от 31.12.2013 N 12562. 

Таблица 9 

 

По ведомственной целевой  программе «Социальная поддержка населения» на 

2012-2016 годы в 2016 году лимиты в размере 3555 тыс. руб. 

1.  Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к началу учебного года - 540 тыс. руб. 

2.  Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны – 

720 тыс. руб. 

3.  Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- 2 265 тыс. руб., в том числе, на приобретение и доставку угля - 165 тыс. руб. 

4.  Социальная поддержка работников бюджетной сферы города Новосибирска, 

на повышение квалификации - 30 тыс. руб. 

5.  Ежеквартальные пособия неполным семьям с детьми-инвалидами (по 3000 

руб. на ребенка), неполным многодетным семьям (по 2000 руб. на ребенка) и 

малообеспеченным неполным семьям на ребенка от 1,5 до 3 лет (по 3000 руб. 

на ребенка).  

6.  Разовая денежная выплата 100-летним юбилярам (по 25 тыс. руб.), 90 - , 95 - 

летним юбилярам, ветеранам Великой отечественной войны (по 1 000 руб.).  

По ведомственной целевой  программе «Дети и город» на  2012-2016 годы лимиты 

в размере 130 тыс. руб. 

1.  На проведение районных социально-значимых мероприятий – 130 тыс. руб. 

2.  Материальная помощь при рождении детей родителям старше 30 лет 

3.  Единовременное вознаграждение многодетным матерям, награжденным 

Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери 

 

3.9. Опека и попечительство 

 

3.9.1. Задача: реализация единой государственной политики в сфере защиты 

прав и законных интересов детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Направления деятельности: 

- выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства;  

- установление опеки или попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) в случаях, предусмотренных 

семейным законодательством, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;  

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, приемных 

родителей, усыновителей;  
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- предоставление в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, сведений, установленных законодательством Российской Федерации; 

- оздоровление в летний период детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.9.2. Задача: защита личных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, а также детей, нуждающихся в помощи государства. 

Направления деятельности: 

- выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечного, 

расходование опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного 

его доходов, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных 

представляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, 

причитающихся подопечному от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно; 

- выдача разрешений на заключение трудовых договоров лицам моложе 16 лет в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.9.3. Задача: профилактика социального сиротства, направленная на 

сохранение кровной семьи. 

Направления деятельности: 

- совершенствование работы по сохранению ребенка в кровной семье, возвращению 

его из учреждений государственного воспитания в семью родителей; 

- совершенствование системы работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и родителями, лишенными родительских прав, используя новые 

формы с привлечением психологической службы; 

- организация информационно-просветительской и коррекционной работы с 

родителями (иными законными представителями) детей, направленной на 

повышение их сознательности, компетентности, оказание им соответствующей 

психологической, педагогической, социальной, правовой помощи, в том числе через 

проведение семинаров для замещающих родителей; 

- организация совместной работы с органами профилактики по оказанию помощи 

замещающим семьям; 

- организация работы по сопровождению замещающих семей. 

3.9.4. Задача: обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Направления деятельности: 

- развитие и совершенствование семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- организация работы отдела по привлечению в качестве кандидатов в опекуны 

(попечители) трудоспособных граждан, не состоящих в родственных отношениях с 

детьми, нуждающимися в семейном устройстве; 

- активизация пропаганды положительного опыта семейного воспитания детей, 

лишенных родительского попечения, в приемных, опекунских семьях; 

- организация проведения мероприятий по чествованию граждан, взявших детей, 

оставшихся без родительского попечения, на воспитание в семью. Проведение 

районного праздника «День опекуна».  
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3.9.5. Задача: создание условий для воспитания и полноценного развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье, их интеграции в 

общество, социальной и личностной ориентации. 

Направления деятельности: 

- оказание комплексной  психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки приемным семьям, семьям опекунов (попечителей), принимающим 

семьям. 

- постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Программы, направленные на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии 

от 21.09.2011 N 8767; 

ВЦП "Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и 

попечительства в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, утвержденная 

постановлением мэрии от 31.12.2013 N 12562. 

 

3.10. Образование 

 

Основные направления развития образовательных учреждений Советского 

района в первую очередь связаны с реализацией долгосрочных целевых программ 

по обеспечению доступности дошкольного образования и укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений всех видов и типов. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 

11536 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска» на 2013-2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2013 № 6518» запланировано: 

- строительство 2-х детских садов (по ул. Энгельса, ул. Приморская); 

- реконструкция зданий 2-х детских садов (по ул. Детский проезд, 15, ул. 

Правды, 8); 

- реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3 в Академгородке» с увеличением проектной мощности 

на 300 мест,  

- реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №130» с увеличением проектной мощности на 520 мест.  

3.10.1. Задачи:  

1. Повышение качества образования в образовательных учреждениях района, в 

том числе повышение качества сдачи единого государственного экзамена 

выпускниками 11 классов. 

2. Продолжение поэтапного введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и основного уровня общего образования, 

создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования.  

3. Работа по повышению качества профессионального мастерства педагогов, 

обеспечение кадрами воспитателей детских дошкольных учреждений. 
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4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений: 

обновление технологического оборудования в ДОУ, строительство пристроек и 

капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений. 

5. Развитие системы образования с учетом особенностей района. 

Направления деятельности: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории района. 

2. Организация предоставления дополнительного образования, общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории района. 

3. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории района. 

4. Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

основного общего образования на территории района. 

5. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и выполнения 

муниципальных функций в пределах компетенции, участие в предоставлении 

муниципальных услуг совместно с главным распорядителем бюджетных средств.  

Программа, направленная на решение поставленной задачи: 

муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования 

города Новосибирска" на 2015 - 2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 

20.11.2014 N 10148. 

 

3.11. Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт 

 

3.11.1. Задачи: 

1. Организация и проведение массовых районных мероприятий в сфере 

культуры, спорта и молодежной политики. 

2. Поиск новых форм работы, поддержка общественных инициатив с учетом 

особенностей района. 

3. Обеспечение координации деятельности подведомственных учреждений с 

целью обмена опытом и поиска ресурсных источников. 

4. Поддержка, развитие и популяризация массовой физической культуры и 

спорта на территории района.  

5. Создание условий в районе для сдачи норм ГТО среди населения. 

6. Реализация проекта Программы развития молодёжной политики Советского 

района на 2016 – 2018 гг., разработанной в рамках городского конкурса «Территория 

успеха». 

Направления деятельности: 

1. Содействие в реализации общественно значимых инициатив в сферах 

культуры, спорта и молодёжной политики. 

2. Разработка и реализация плана районных мероприятий в сферах культуры, 

спорта и молодёжной политики. 

3. Организация культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий для 

населения по направлениям работы. 

4. Взаимодействие с учреждениями молодёжной политики, культуры и 

спорта, расположенными на территории района, с иными организациями, 

учреждениями, предприятиями вне зависимости от их ведомственной и 
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имущественной принадлежности, организационно-правовой формы по вопросам 

молодёжной политики, культуры и спорта. 

5. Подготовка предложений в департамент культуры, спорта и молодёжной 

политики мэрии города Новосибирска о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений молодёжной политики, культуры, спорта. 

6. Информационная поддержка учреждений, оказывающих психологическую 

помощь детям, подросткам, молодёжи, молодым семьям, а также лицам, 

вернувшимся из спецучреждений, мест лишения свободы. 

7. Взаимодействие с молодёжными общественными организациями и 

объединениями, оказание им информационной и методической помощи. 

8. Информирование населения о возможности реализации их интересов, 

организации досуга в сферах культуры, спорта и молодёжной политики. 

9. Информирование законных представителей о возможности организации 

досуга несовершеннолетних детей, оказавшихся в социально-опасном положении. 

10. Содействие в организации досуга несовершеннолетним, оказавшимся в 

социально-опасном положении. 

11. Анализ эффективности использования муниципальных физкультурно-

спортивных сооружений, внесение предложений департаменту культуры, спорта и 

молодёжной политики мэрии города Новосибирска по их рациональному 

использованию. 

 

Основные направления развития культуры, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта в Советском районе города Новосибирска 

 

В рамках реализации соглашения о государственной поддержке комплексного 

развития Советского района города Новосибирска и расположенного на его 

территории Новосибирского научного центра на 2015-2020 годы планируется в 

сфере культуры: 

1. Строительство нового здания для детской музыкальной школы № 10 по ул. 

Терешковой в 2018 году. 

2. Благоустройство муниципального автономного учреждения «Парк культуры 

и отдыха «У моря Обского» в 2018 году. 

3. Вывод помещения ДК «Академия» по адресу ул. Иванова, 53 в 

самостоятельное юридическое лицо в 2016 году.  

В 2016 -2018 годах в сфере молодежной политики планируется: 

 Продолжение работы по направлению гражданско-патриотического 

воспитания молодежи при взаимодействии с муниципальными, общественными и 

другими организациями и привлечением партнеров. 

 Участие в городских, областных и межрегиональных грантах, 

направленных на развитие молодежной политики. 

 Ремонт зала МБУ ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а - 2016 год. 

 Благоустройство и развитие территории лодочной базы МКУ ЦЮМ 

«Дельфин» - 2017-2018 гг. 

В 2016-2017 гг. планируется, в рамках государственно-частного партнёрства, по 

направлению физической культуры и спорта реконструкция помещения по адресу 

ул. Энгельса, 14 и создание спортивно-досугового центра. 
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В рамках соглашения от 28.09.2015 года о государственной поддержке 

комплексного развития Советского района города Новосибирска и расположенного 

на его территории Новосибирского научного центра на 2015-2020 годы в сфере 

физической культуры и спорта: 

1. Строительство третьей очереди СК «Энергия» (футбольное поле с 

искусственным газоном) по ул. Часовая. – 2018 год. 

2. Строительство четвертой очереди СК «Энергия» (плавательный бассейн) 

улица Часовая. 2018-2019 год. 

3. Принятие лыжной базы им. А. Тульского в муниципальную собственность и 

реконструкция лыжной базы. 

4. Строительство многофункциональных открытых и плоскостных площадок в 

микрорайонах Правые Чемы, Нижняя зона, Левые Чемы, Кирово. 

5. Строительство многофункционального спортивного зала по адресу ул. 

Демакова. 

6. Строительство ледового комплекса на пр. Строителей. 

7. Строительство плавательного бассейна с многофункциональным спортивным 

залом по ул. Русской. 

Программы, направленные на решение поставленных задач: 

ВЦП "Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска" на 2014 - 

2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 27.08.2013 N 8068; 

ВЦП "Развитие сферы культуры города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, 

утвержденная постановлением мэрии от 19.12.2013 N 12024. 

ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске" на 2012 

- 2016 годы, утвержденная постановлением мэрии от 03.10.2011 N 9121. 

ВЦП "Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске" на 2015 - 

2017 годы, утвержденная постановлением мэрии от 30.09.2014 N 8568. 

  

3.12. Общественные связи 

 

3.12.1. Задачи:  

1. Содействие развитию и поддержка системы территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) и иных форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

2. Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями. 

3. Взаимодействие со СМИ в рамках организации эффективного системного 

освещения социально-экономического и культурного развития района. 

4. Содействие в обеспечении общественной безопасности на территории 

Советского района. 

5. Обеспечение использования информационно-коммуникационных 

технологий, направленных на совершенствование системы управления. 

Направления деятельности: 

1.Совершенствовать формы и механизмы системной работы по формированию 

комплексного социально-территориального планирования развития территории 

ТОC. 

2. Продолжить работу с выборными лицами по составлению социальных 

паспортов территорий ТОС.  
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3. Осознание роли ТОС как центра консолидации гражданских инициатив. 

4. Обеспечение участия ТОС в городском и областном конкурсах социально 

значимых проектов. 

5. Оказание методической помощи деятельности ТОС. 

6. Организация летних трудовых отрядов по месту жительства. 

7. Организация и проведение общегородского праздника «Новосибирский День 

соседей» с участием ТОС. 

8. Проведение ежегодного районного собрания актива ТОС. 

9. Обеспечение участия общественных организаций в городском и областном 

конкурсах социально значимых проектов. 

10. Оказание методической помощи деятельности общественных организаций и 

объединений. 

11. Оказание содействия в организации и проведении общегородских и 

районных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, 

государственным праздникам с участием общественных объединений. 

12. Взаимодействие с районными ресурсными центрами общественных 

объединений в рамках деятельности МКУ «Координационный центр «Активный 

город». 

13. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации района 

и правоохранительными органами по вопросам выполнения плана мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории района. 

14. Взаимодействие с отделом полиции № 10 «Советский» УМВД по городу 

Новосибирску по вопросам создания и поддержания условий для работы 

участковых уполномоченных полиции с населением на закрепленных 

административных участках и участковых пунктах полиции.  

15. Взаимодействие с отделом полиции № 10 «Советский» УМВД по городу 

Новосибирску по вопросам по координации действий с народными дружинами и 

общественными объединениями правоохранительной направленности на 

территории Советского района. 

16. Организация и техническое обеспечение заседаний районной 

антитеррористической комиссии. 

Программа, направленная на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития 

институтов гражданского общества" на 2014 - 2016 годы, утвержденная 

постановлением мэрии от 23.12.2013 N 12132. 

В соответствии с постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12132 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и развития институтов гражданского общества» на 2014 - 

2016 годы из бюджета города выделяются средства на поддержку общественно - 

значимой деятельности ТОС в 2016 году: 

1. Поощрение активистов ТОС Советского района - 725 400,00 руб. 

2. Средства на проведение мероприятий (текущая деятельность) - 536 000,00 руб. 

Выделены мэрией города Новосибирска гранты:  

 ТОС «Ельцовочка»- 100 000,00 руб. 

 ТОС «НЗК»- 80 000,00 руб. 

 ТОС «Правые Чемы»-70 000,00 руб. 

 ТОС «Малая Родина»-70 500,00 руб. 
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 ТОС Кирово-90 000,00 руб. 

 

3.13. Совершенствование системы муниципального управления 

 

3.13.1. Задачи: 

1. Обеспечение доходной части бюджета города Новосибирска за счет 

снижения недоимки по платежам в бюджет. 

2. Участие в разработке и исполнении планово-прогнозных документов 

Советского района города Новосибирска. 

4. Осуществление функций в сфере закупок. 

5. Осуществление работы по вопросам труда и занятости. 

6. Участие в организации работы с предложениями по наказам избирателей 

кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, Законодательного 

Собрания Новосибирской области и выполнении мероприятий по реализации 

наказов избирателей. 

Направления деятельности: 

 Анализ задолженности предприятий и организаций района по налоговым 

платежам в городской бюджет. 

 Осуществление работы межведомственной комиссии Советского района по 

вопросам увеличения доходов бюджета города по вопросам, входящим в 

компетенцию. 

 Формирование плана социально-экономического развития района на основе 

предложений структурных подразделений администрации района. Подготовка 

отчетов о его исполнении. 

 Осуществление организационно-технической деятельности комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг администрации района, подготовка 

конкурсной документации, информационное обеспечение конкурсных процедур. 

 Содействие органам службы занятости в получении достоверной информации 

о занятости граждан. 

 Анализ динамики уровня жизни, рынка труда и занятости населения района. 

 Участие в работе по подготовке проектов планов мероприятий по реализации 

наказов избирателей, анализ и подготовка отчетов об их исполнении. Координация 

деятельности отраслевых отделов администрации района по исполнению наказов 

избирателей. 

 Организация работы, направленной на снижение недоимки по платежам в 

бюджет города, совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 13 по городу Новосибирску. 

 Подготовка отчетов о реализации планово-прогнозных документов. 

 Мониторинг и анализ социально-экономической и финансовой ситуации в 

Советском районе города Новосибирска, тенденций развития экономических 

показателей, отдельных отраслей и сфер районного хозяйства, уровня жизни 

населения. 

 Подготовка информации о результатах деятельности администрации 

Советского района города Новосибирска для ежегодного отчета главы 

администрации. 

3.13.2. Задача: реализация информационной политики мэрии. 



 40 

Направления деятельности: 

предоставление полной и достоверной информации о деятельности 

администрации Советского района города Новосибирска, освещение социально-

экономического и культурного развития Советского района города Новосибирска в 

средствах массовой информации, размещение информационных материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных изданиях; 

организация работы официального сайта Советского района города 

Новосибирска; 

содействие в формировании позитивного имиджа и инвестиционной 

привлекательности Советского района города Новосибирска. 

3.13.3. Задача: формирование единого информационного пространства для 

взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с 

населением и организациями города Новосибирска. 

Направления деятельности: 

участие в создании информационного взаимодействия администрации 

Советского района с населением и бизнес-сообществом в электронной форме; 

повышение эффективности работы администрации Советского района города 

Новосибирска с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. 

Программа, направленная на решение поставленной задачи: 

ВЦП "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы, утвержденная 

постановлением мэрии от 23.12.2013 N 12131. 
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4. Основные задачи и направления деятельности 

администрации Советского района города Новосибирска по участию в 

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Государственная 

поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и 

новосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на 2013-2017 годы» 

 

4.1. Задача: участие в формировании современного территориального научно-

технологического комплекса мирового уровня с ядром в Академгородке, 

обеспечивающего высококонкурентный уровень исследовательской деятельности, 

опережающее развитие высокотехнологичного наукоемкого сектора экономики 

Новосибирской области и создание оптимальных условий для развития и 

реализации человеческого капитала. 

Направления деятельности: 

- участие мероприятиях по созданию условий для подготовки 

высококвалифицированных кадров для научно- исследовательских учреждений и 

инновационных компаний. 

- содействие развитию жилищного строительства и обеспечению высокой 

доступности жилья для основных категорий специалистов, занятых в научно-

исследовательской, образовательной и инновационной производственной сферах. 

- содействие развитию инфраструктуры для занятия физической культурой и 

спортом, проведения общественных и культурно-массовых мероприятий, 

организации отдыха и досуга различных возрастных групп. 

- содействие развитию системы общего здравоохранения на территории 

Советского района города Новосибирска, содействие реализации проектов развития 

и создания центров оказания высокотехнологичных медицинских услуг. 

- содействие в реализации комплексных проектов развития и модернизации 

системы образования и воспитания детей на территории Советского района города 

Новосибирска, включая сеть муниципальных детских дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования. 

- содействие в реализации проектов развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей потребности развития территорий научных 

центров СО РАН и Сибирского отделения медицинских наук в экономическом и 

социальном отношении. 

- участие в мероприятиях по вовлечению граждан, общественных и 

некоммерческих организаций в процесс развития Советского района города 

Новосибирска и информационно-медийное сопровождение программы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 

Результатами реализации программы станут: увеличение в два раза за период 

действия программы оборота крупных и средних организаций Советского района в 

фактически действующих ценах, который достигнет 58,7 млрд. рублей в 2017 году 

(не включая оборот по оптовой и розничной торговле); объем инвестиций в развитие 

образовательной, научной технологической и производственной базы, 

привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников за период 

реализации программы составит свыше 9 млрд. рублей; увеличение на территории 

Советского района в полтора раза численности работников, занятых в сфере 
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экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и 

использовании знаний. В 2017 году численность таких работников составит 14,0 

тыс. человек; увеличение более чем в полтора раза за период действия программы 

объема научно- исследовательской деятельности академических институтов ННЦ 

СО РАН и СО МН, который составит свыше 30,0 млрд. рублей в 2017 году; 

количество центров исследований и разработок, представительств передовых 

национальных и зарубежных компаний высокотехнологичного сектора, 

располагающихся на территории Советского района к моменту завершения 

реализации программы составит не менее 20; объем внебюджетных и федеральных 

средств, привлекаемых малыми предприятиями в научно- технической сфере на 

ранней стадии развития – зарегистрированными не более двух лет или 

находящимися в стадии регистрации, на основе разработок научных организаций 

ННЦ, в 2017 году составит 500 млн. рублей; количество научно-технических 

проектов и программ, реализуемых предприятиями Новосибирской области 

совместно с исследовательскими организациями Советского района в году 

завершения программы составит не менее 50; количество предприятий в научно-

технической сфере на ранней стадии развития, имеющих объем производственной 

деятельности свыше 30 млн. руб. в год, составит не менее 100 за период действия 

программы; количество магистрантов и аспирантов, прошедших и находящихся на 

обучении, по специальностям, ориентированным на обеспечение кадрами научных 

организаций и инновационного бизнеса, подготавливаемых НГУ и научными 

организациями ННЦ в 2017 году составит не менее 4500 человек; количество жилья, 

введенного на территории Советского района и примыкающих территорий с целью 

обеспечения жильем сотрудников научных организаций и инновационных компаний 

Советского района в течение срока программы составит свыше 480 тыс. кв. м; 

обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях населения Советского 

района города Новосибирска в 2017 году составит более 700 мест на 1000 детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет; площадь объектов социальной инфраструктуры, 

отремонтированных в рамках программы, составит 483,4 кв. м; будет создано 4 

объекта здравоохранения; обеспеченность населения Советского района города 

Новосибирска современными объектами для занятий физической культурой и 

спортом составит к 2017 году: лыжных трасс – 13 км; количество плоскостных 

открытых сооружений – 4 объекта; площадь спортивных залов и спортивных 

комплексов – 8000 кв. м; бассейнов – 9500 кв. м; развитие строительства и 

реконструкции улично-дорожной сети Советского района города Новосибирска и 

автомобильных дорог в Новосибирской области, интегрированных с дорожной 

сетью Советского района, будет способствовать сокращению времени в пути до 

аэропорта «Толмачево» – 30-40 минут и до центральной части города Новосибирска 

– 20-25 минут; доля населения, положительно оценивающая ход реализации 

программы составит более 60% в 2017 году. 
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5. Основные задачи и направления деятельности администрации Советского 

района города Новосибирска по участию в реализации мероприятий 

Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области 

 

Реиндустриализация – это государственная политика по ускорению 

технологического развития экономики, восстановлению и модернизации 

действующих производств на базе принципиально новых технологий, созданию 

новых высокотехнологичных отраслей. 

5.1. Задача: участие в мероприятиях по определению и реализации комплекса 

мер, направленных на создание условий для эффективного вовлечения научно-

образовательного комплекса Академгородка в решение практических задач 

развития производственной сферы, укрепления позиций на важнейших научных 

направлениях и развития высокотехнологического сектора экономики 

Новосибирской области в перспективных отраслевых направлениях, имеющих 

максимальный потенциал роста на мировых рынках. 

Направления деятельности: 

- создание на муниципальном уровне необходимых условий эффективной 

деятельности действующей технопарковой структуры - Технопарка новосибирского 

Академгородка (Академпарка). 

- содействие в создании энергетического технопарка на базе Института 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, с целью реализации множества 

инновационных проектов в сфере энергетики, решения проблем 

энергоэффективности и энергосбережения, создания альтернативных 

энергоисточников и т.п. 

- участие в мероприятиях по развитию системы подготовки и закрепления 

кадров для обеспечения реиндустриализации экономики области. 

- участие в создании благоприятных условий создания в Советском районе 

города Новосибирска научно-образовательного кампуса для обеспечения 

потребности высшего и послевузовского образования в современных условиях 

проживания студентов, аспирантов и молодых сотрудников. 

- содействие эффективному взаимодействию и согласованию интересов 

федеральных и региональных органов государственной власти, администрации 

Советского района, предпринимательского сообщества, организаций науки, 

образования и населения Советского района. 

- регулярное информирование населения Советского района о положительных 

достижениях, важных проектах предприятий и организаций Советского района. 

- участие в мероприятиях по социальной ориентации программы 

реиндустриализации экономики Новосибирской области на обеспечение роста 

занятости трудоспособного населения, создание производительных рабочих мест, 

повышение качества жизни. 

- содействие широкому участию представителей научного, экспертного 

сообщества и всех заинтересованных субъектов в разработке и реализации 

программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. 

5.2. Задача: содействие выращиванию креативной молодежи и подготовке 

высококвалифицированных кадров на основе адекватной современным требованиям 

образовательной, научной и производственно-технической базы. 

Направления деятельности: 
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- участие в создании эффективной системы образования и воспитания 

молодежи для продуктивной деятельности в пользу родному краю, стимулирующей 

у молодых людей новых поколений проявление и развитие творческих 

способностей, а на определённом этапе – обретение знаний, навыков и умений, 

необходимых для успешной высокопрофессиональной деятельности в экономике 

Советского района города Новосибирска. 

- участие в создании надежной системы постоянного притока 

квалифицированных профессиональных кадров и молодых специалистов, 

заинтересованных заполнять рабочие места и на модернизируемых промышленных 

предприятиях, и на вновь создаваемых производствах, включая производства 6-го 

технологического уклада. Аналогом такой системы для подпрограммы «Кадры 

реиндустриализации» может быть разработанная комплексная целевая программа 

(КЦП) «Воспитание креативной молодежи, формирование социальных лифтов и 

подготовка кадров для инновационной экономики города Новосибирска»: 

 Воспитание креативности дошкольников. 

 Развитие креативности и интереса к исследовательской деятельности 

школьников 

 Развитие у школьников интереса к научно-техническому творчеству и 

формирование инновационной ментальности. 

 Включение в школьное образовательное пространство семьи. 

 Введение в практику гимназий, лицеев и школ района индивидуальных 

образовательных маршрутов и планов с разработкой исследовательских и 

технических проектов. 

 Развитие у школьников интереса к изучению истории научных открытий и 

технических изобретений родного края. 

 Пропаганда ценностей креативного и конструктивного образа жизни в среде 

взросления юного гражданина через информирование в СМИ об идеях и событиях 

5.3. Задача: участие в мероприятиях, имеющих цель превращения 

здравоохранения Советского района в отрасль индустрии, производящую высоко 

востребованный медицинский продукт на основе интеграции фундаментальной 

науки, клинической и технологической компетенций. 

Ожидаемые результаты: 

1. По прогнозам мировой объем рынка товаров и услуг с использованием 

нанотехнологий может в ближайшие 10-15 лет вырасти до 1 трлн. долл. В 

промышленности, материалы, которые не могут быть созданы традиционными 

способами, могут в ближайшие 10 лет занять рынок объемом 340 млрд. долл.  

На территории технопарка Новосибирского Академгородка с 2013 г., создана 

уникальная технология синтеза одностенных углеродных нанотрубок (далее – УНТ). 

Материал, предложенный сибирскими учеными и инноваторами (TUBALL), 

обладает уникальными характеристиками и ценой в 50-100 раз ниже существующей 

на мировом рынке.  

Первый реактор на базе компании «Оксиал» в «Академпарке» мощностью до 10 

тонн в год сегодня обеспечивает более половины мирового производства УНТ.  

Планируется создание участка новых материалов Центра прототипирования в 

форме технологического предприятия, оснащенного широким набором 

технологического и аналитического оборудования, способного обеспечить 
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инновационные компании Новосибирской области комплексом аналитических, 

консультационных и технологических услуг, необходимых при разработке и 

внедрении композиционных материалов на основе металлов, керамики, 

термопластов, реактопластов, эластомеров, а также строительных материалов и 

покрытий. Участок новых материалов Центра прототипирования формируется на 

базе резидента Технопарка Новосибирского Академгородка ООО «Международный 

научный центр по теплофизике и энергетике» (МНЦТЭ).  

2. Проект компания «Модульные Системы Торнадо» «Разработка национальной 

платформы промышленной автоматизации» (далее - НППА).  

Конечной целью проекта является создание универсальной, масштабируемой 

платформы в области промышленной автоматизации, которая обеспечит 

совместимость, взаимодействие и взаимозаменяемость оборудования и устройств 

различных поставщиков при автоматизации технологических процессов на объектах 

энергетики, транспорта, промышленности, ЖКХ и других отраслей. Это позволит 

существенно сократить расходы на проектирование, эксплуатацию и обслуживание 

полностью автоматизированных, высоконадежных интеллектуальных систем 

управления производственными процессами. Как результат – повышение 

надежности и устойчивости технологических процессов, исключение ошибок 

персонала, экономия энергоресурсов и другие социально-экономические эффекты.  

Создание такой современной защищенной платформы позволит снизить 

зависимость промышленных объектов, в том числе объектов энергетики от 

зарубежных поставщиков систем и средств автоматизации (энергобезопасность), 

сформирует основу для разработки опережающих цифровых технологий 

автоматизации и создания стандарта интеграции в этой сфере. 

Проект компании «Модульные Системы Торнадо» вошел в План отраслевого 

импортозамещения РФ как критически важный для радиоэлектронной отрасли 

(приказ Минпромторга РФ №662 от 31.03.2015). 

Планируемый срок реализации проекта – 3 года.  

3. Потенциальные проекты инжинирингово-инновационного пояса 

Новосибирского научного центра СО РАН и вузовской науки. 

Эта часть проектов Программы реиндустриализации экономики Новосибирской 

области должна реализовать уникальные в масштабе России компетенции 

сибирской науки, по которым в настоящее время Новосибирск является или 

российским лидером, или одним из российских лидеров. Она призвана 

регенирировать функции отраслевых институтов,  сформировавшихся в советский 

период вокруг Новосибирского Академгородка, и позиционироваться как 

необходимый и дополняющий элемент в треугольнике «Новосибирский научный 

центр СО РАН» – «Технопарк новосибирского Академгородка («Академпарк») – 

«Промышленные технологии». «Инжиниринговый пояс» ННЦ СО РАН и вузовской 

науки включает как действующие проекты (инжиниринговые центры), где 

отработаны организационные механизмы и есть инвесторы, так и новые 

перспективные проекты, обладающие большим научно-инновационным и 

инжиниринговым заделом. 

В настоящее время в Советском районе успешно развивается ряд проектов: 

 «фабрика биополимеров» (на базе Института химической биологии 

и фундаментальной медицины СО РАН при участии инновационных компаний и 

крупного фармхолдинга);  
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 наноцентр «Сигма»;  

 центр новых композитных материалов «Оксиал»;  

 пилотный центр промышленных биотехнологий («Промбиотех» Академпарк - 

ПО «Сиббиофарм» - Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и 

генетики СО РАН» - Институт химической биологии и фундаментальной медицины 

СО РАН); 

 производство промышленных кристаллов (Институт геологии и минералогии 

им. В.С. Соболева, Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН); 

 проект «Программно-аппаратный комплекс анализа добычных данных и 

оптимизации добычи нефти и газа (на базе партнерства ООО «СибГеоПрибор» - 

ЗАО НПП ГА «ЛУЧ»), реализуемый при поддержке ГК Роснефть в 2013-2018 гг. 

Прогнозируемый объем рынка продаж этого программно-аппаратного комплекса 

для обустройства нефтяных и газовых скважин составляет свыше 53 млрд. руб.   

4. Формирование медико-биологического парка «Зеленая долина» на базе 

ННИИПК им. Е.Н. Мешалкина ориентировано на развитие высокотехнологичной 

медицинской отрасли, включая медицинские услуги и медицинское производство в 

Новосибирской области и в России в целом.  

Проект создания медико-биологического парка предусматривает возведение и 

функционирование в комплексе с ННИИПК: 

 клинических объектов, предоставляющих диагностические и лечебные 

услуги с применением высоких технологий, не представленных на рынке России 

или Новосибирской области; 

 центров исследования и разработки для выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию медицинских 

изделий и фармацевтических препаратов; 

 объектов производства медицинских изделий, фармацевтических препаратов.  

Проект направлен на развитие инновационной инфраструктуры, 

поддерживающей медико-технологический «конвейер» для прохождения инноваций 

от идеи до конченого потребителя. 

Общий объем финансирования объектов первой очереди реализации парка 

составит 2 540 млн. рублей за счет уже привлеченных частных инвесторов, 

дополнительно в структуру финансирования так же будут привлечены бюджетные 

субсидии паркам и гранты, в том числе государственные.  

Ожидаемые результаты от реализации проекта медико-биологического парка 

«Зеленая долина»:  

 увеличение спектра и объема, повышение качества предоставляемых 

высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП-услуг) с формированием 

отрасли медицинского туризма в Новосибирской области и дополнительным 

оказанием ВМП-услуг на сумму 2,5 млрд. руб. в год; 

 создание конкурентно способных медицинских продуктов с объемом 

реализации в натуральном и стоимостном выражении на сумму 2,9 млрд. руб. в год 

на этапе старта производства; 

 формирование новых производственных площадок, создающих потенциал 

производственной диверсификации, импортозамещение в области медицины и 

фармацевтики; 
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 увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней до 300 

млн. рублей в год; 

 создание более 1500 новых рабочих мест. 

Формирование кластера высокотехнологичной медицины в Новосибирской 

области будет предполагать включение в него в дальнейшем и других 

высокотехнологичных медицинских учреждений региона: центра микрохирургии 

глаза; федерального центра нейрохирургии; многопрофильного центра «Авиценна», 

центра новых медицинских технологий в Академгородке и др. 

5. Проект НГУ и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области 

по созданию научно-образовательного кампуса на территории Новосибирского 

Академгородка ориентирован на создание дополнительных возможностей 

иногородних граждан на учебу в системе высшей школы города Новосибирска. 

Программа развития университета предусматривает увеличения числа студентов с 

6,500 до 9,500 человек, кроме того, предусмотрено развитие программ довузовской 

подготовки школьников с специализированном учебном научном центре и его 

расширение не менее, чем в два раза. Проект должен стать одним из наиболее 

значимых элементов, наполняющих содержанием задачу формирования 

«Сибирского Наукополиса» и реализации программы реиндустриализации. 

Реализация Программы реиндустриализации обеспечит устойчивое ускорение 

экономического роста Новосибирской области, а также и Советского района города 

Новосибирска. 

Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 

 техническое перевооружение действующих производств; 

 получение научных результатов мирового уровня; 

 повышение технологического уровня производств на территории Советского 

района; 

 снижение зависимости от импорта иностранной продукции; 

 наличие эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

минимальные сроки прохождения инновации от идеи до конечного продукта; 

 появление новых высокотехнологичных отраслей; 

 наличие развитого рынка научно-исследовательских разработок; 

 повышение инвестиционной привлекательности Советского района; 

 наличие квалифицированных специалистов для развития высокотехнологичных 

секторов экономики; 

 создание системы воспитания креативной молодежи; 

 повышение производительности труда и фондоотдачи на предприятиях; 

 ускорение темпов роста валового регионального продукта; 

 рост налоговой базы и бюджетной обеспеченности; 

 создание новых рабочих мест; 

 увеличение реальных доходов и повышение качества жизни населения. 
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6. Перечни вводимых в эксплуатацию объектов строительства 

в Советском районе города Новосибирска 

 

Перспективы развития в строительстве связаны с вводом в действие жилых 

домов и объектов социальной и культурно-бытовой сферы в районе. В 2016 году 

ожидаемый ввод в действие многоквартирных жилых домов составит 46531кв. м 

общей площади за счет всех источников финансирования. Ввод в эксплуатацию 

объектов социальной и культурно-бытовой сферы в районе составит 41574 кв. м.   

 

6.1. Ввод жилых домов 

Таблица 10 

№ 
Наименование объекта, 

конструкция, адрес 

2016 2017 2018 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Кол-во 

квартир 

Нижняя зона 

1 

14-эт. жилой дом со встроенными 

помещениями общественного 

назначения № 1 по Бульвару 

Молодежи, 38  

11368 163     

2 

14-эт. жилой дом со встроенными 

помещениями общественного 

назначения № 2 по ул. Бульвару 

Молодежи, 38 

11961 163     

3 
Жилой дом по ул. Океанской, 12 

(дом № 1) 
4400 70     

4 

18-эт. монолитный жилой дом с 

офисными помещениями, по ул. 

Шатурской, 12 

7096 136 

    

5 
17-эт. жилой дом по Бульвару 

Молодежи, 15   
  6011 120   

6 
17-эт. 3-секционный жилой дом по 

ул. Иванова, 37а 
  15550 224   

7 
Жилой дом по ул. Океанской, (дом 

№ 4) 
    13796 122 

  ИТОГО 34825 532 21561 344 13796 122 

Правые Чемы 

1 

22-эт. жилой дом № 2 по ул. 

Русской, 40/1, II этап строительства, 

дом № 1 

  9453  180   

2  
24-эт. жилой дом № 1 по ул. 

Русской, 38/2, I этап строительства 
    9824 209 

 ИТОГО - - 9453 180 9824 209 

 Левые Чемы 

1 

8-9-эт. жилой дом № 2 –  III этап 

строительства по ул. Приморской, 

10/1 стр.  

4458 77     

2 
6-эт. крупноблочный жилой дом по 

ул. Ивлева, 160 
6664 101     

3 

2-18-20-эт. жилой дом по ул. 

Ивлева, 217 стр. адрес – I очередь 

строительства 

 

 

14309 390   
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№ 
Наименование объекта, 

конструкция, адрес 

2016 2017 2018 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Кол-во 

квартир 

4 

15-эт. жилой дом с подземно-

надземной автостоянкой на 96 м/м 

общей площадью 4170 м по  ул. 

Печатников, 12 

    7473 154 

5 

12-эт. жилой дом с помещениями 

общественного назначения и 

подземной автостоянкой по ул. 

Приморской, 28/1 стр.  

    16466 270 

6 
25-эт. жилой дом по  ул. Ивлева, 

217 стр., II очередь строительства  
    11604 192 

  ИТОГО 11122 178 14309 390 35543 616 

Нижняя Ельцовка 

1 
Малоэтажный жилой комплекс по ул. 

Благовещенской, 42/1 стр. 

584 

 

9 

 
    

2 
3-секционный жилой дом по ул. 

Благовещенской, 23 стр. 
  1961 30   

 Итого 584 9 1961 30 - - 

  ВСЕГО по Советскому району 46531 719 47284 944 59163 947 

 

6.2. Ввод объектов социально-культурного, бытового и промышленного 

назначения 

Таблица 11 

 

№ 
Наименование объекта, 

конструкция, адрес 

2016 2017 2018 

Заказчик 
Площад

ь, кв.м. 
Заказчик 

Площад

ь, кв.м. 
Заказчик 

Площа

дь, 

кв.м. 

Нижняя зона 

1 
3-эт. торгово-развлекательный 

центр по ул. Кутателадзе 
ООО «Эдем» 28488     

2 

Здание многофункционального 

назначения – V этап строительства 

по ул. Николаева, 12 стр.  

ОАО 

«Технопарк 

Новосибирск

ого 

Академгород

ка» 

6559     

  ИТОГО  35047  -  - 

Верхняя зона 

1 
Здание с досуговыми помещениями 

и кафе по ул. Ляпунова, 6 

ФГБОУВПО 

«НГУ» 
2502     

2 
3-х этажный дом милосердия ул. 

Терешковой, 37 

УКС СО 

РАН 
828     

3 
Музыкальная школа по ул. 

Терешковой (на 800 уч.) 
    

УКС  

мэрии 
4763 

4 
Учебный корпус НГУ (II очередь) по                                        

пр. Университетскому, 1  
    НГУ 47701 

5 
Гостиница по пр. Академика 

Лаврентьева 
    

ООО 

«Сириус» 
12050 

6 
Реконструкция ДК «Академия» по 

ул. Ильича, 4 
    

УКС 

Мэрии 

Новосиби

5500 
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№ 
Наименование объекта, 

конструкция, адрес 

2016 2017 2018 

Заказчик 
Площад

ь, кв.м. 
Заказчик 

Площад

ь, кв.м. 
Заказчик 

Площа

дь, 

кв.м. 

рска 

  ИТОГО  3330    70014 

Правые Чемы 

1 Автостоянка по ул. Балтийской     

ЗАО 

«Роснефтег

азстрой-

Академ-

инвест» 

5400 

  ИТОГО    -  5400 

Левые Чемы 

1 
Здание торгового назначения по ул. 

Софийской, 1/1 

ООО 

«СибСтар» 
435     

2 
Два многофункциональных здания по 

ул. Приморской, 9/1   

ООО 

«Проминвес

т-торг» 

2620     

3 
Здание торгового центра по ул. 

Гидромонтажной 
  

ООО 

«Меркурий 

28» 

830   

4 Футбольное поле с трибунами   УКС мэрии +   

5 Здание бассейна по ул. Часовой     

УКС 

Мэрии 

Новосиби

рска 

3500 

  ИТОГО  3055  830  3500 

Кирово 

1 

Культурно-развлекательное здание 

с помещениями торгового 

назначения по ул. Васильковой 

    
ООО  «Азия-

СК» 
1500 

  ИТОГО  -    1500 

Нижняя Ельцовка 

1 
Насосная станция по ул. Зеленая 

Горка, 84 

ООО 

«Февраль 

НСК» 

70     

2 
Трансформаторная подстанция по 

ул. Еловый бор 

ООО 

«Февраль 

НСК» 

72     

3 
Здание торгового центра по  ул. 

Экваторной   
    

ООО 

ОлмаСиб 

Инвест» 

3900 

4 
Здание торгового назначения по 

Бердскому шоссе 
    

ООО 

«Сибирское 

подворье» 

10000 

  ИТОГО  142    13900 

  ВСЕГО по Советскому району  41574  830  99403 
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7. План мероприятий по развитию микрорайонов 

Советского района города Новосибирска 

 

7.1. Микрорайон «Левые Чёмы» 

Площадь территории - 3367 га, численность - 42,6 тыс. чел. 

В микрорайоне находятся: 

Промышленные предприятия:  

ООО НЭМЗ «Тайра», ПАО «Новосибирский завод конденсаторов», ФГБУ 

«Опытный завод», ОАО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод», ОАО 

«Новосибирский завод железобетонных опор и свай», ОАО «Востоктрансэнерго», 

филиал ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», ЗАО «Сибирский центр 

фармакологии и биотехнологии», ООО «Контактные сети Сибири», ООО 

«Сибирский завод металлоконструкций – ГлобалСталь», ООО «СибТурбо», 

Западно-Сибирский региональный центр «Стройдормашсервис», ОАО 

«НовосибирскНИИхиммаш», ОАО «Тарный завод». 

Учреждения образования: 

МБОУ СОШ №80, №112, №165, №179, МКДОУ №16, №165, №199, №280, 

№364, №374, №483, №487, №506. 

Медицинские учреждения: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница №3» (стационар, детское, взрослое поликлинические отделения, женская 

консультация), государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника №8», филиал государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новосибирская областная психиатрическая больница 

№2», филиал МП «Новосибирская аптечная сеть» №48, подстанция №8 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи». 

Учреждения социальной поддержки: 

Отделения муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района по 

ул. Новоморская,18, ул. Софийская,4. 

Учреждения молодежной политики: 

Центр юных моряков «Дельфин», центр молодежного досуга «Левобережье» с 

2-мя структурными подразделениями: СП «Факел», СП «Спутник». 

Учреждения культуры: 

Дом культуры «Приморский», МУК парк культуры и отдыха «У моря 

Обского», детская музыкальная школа №9, центральная районная библиотека им. М. 

Ломоносова, библиотека-филиал им. А. Барто, структурное подразделение «Музей 

истории и развития Советского района города Новосибирска». 

Учреждения физкультуры и спорта: 

Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» (крытый ледовый каток и 

многофункциональный спортивный зал), не стандартный бассейн школы №165, 

стадион Новосибирского энергомашиностроительного завода «Тайра», 12 открытых 

спортивных площадок, конноспортивный клуб (на базе парка культуры и отдыха «У 

моря Обского»), детско-юношеская спортивная школа № 14, 8 общественно-

спортивных клубов, муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

«Спортивный город». 
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Объекты потребительского рынка: 

52 магазинов, из них 33 продовольственных, 19 промышленных. 

19 павильон, 8 торговых комплексов. 

15 предприятий общественного питания, из них: 6 школьных столовых,  

1 закусочная, 3 столовых, 4 кафе, 1 бар. 

55 предприятий бытового обслуживания, в том числе 1 автомойка, 2 бани (в т. 

числе 1 сауна), 1 меховое ателье, 6 обувных ателье, 14 парикмахерских, 4 станции 

технического обслуживания, 4 автозаправочных станции, 4 швейных ателье и 

прочие.  

Территориальное общественное самоуправление: «Больничный городок», 

«НЗК», «Пятый», «Огурцово», «Содружество».  

 

Мероприятия по развитию  

микрорайона «Левые Чемы» в 2016 – 2018 годах 

Таблица 12 

 
№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

1. Ввод жилых домов (кв. м) 

1.  8-9 этажный жилой дом № 3 - III этап строительства по ул. Приморская, 10/1 4458   

2.  6-этажный крупноблочный жилой дом по ул. Ивлева, 160 6664   

3.  2-18-20-этажный жилой дом по  ул. Ивлева, 217 стр. I очередь строительства  14309  

4.  
15-этажный жилой дом с подземно-надземной автостоянкой на 96 

машиномест общей площадью 4170 по ул. Печатников, 12 
  7473 

5.  
12-этажный жилой дом с помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой  площадью 6307 кв. м по ул. Приморской, 28/1 стр. 
  16466 

6. 2 25-этажный жилой дом  по ул. Ивлева, 217 стр.   11604 

 Итого 11122 14309 35543 

2. Ввод объектов социально-культурного, бытового назначения (кв. м) 

1.  Здание торгового назначения по ул. Софийской, 1/1 435   

2.  Два многофункциональных здания по ул. Приморской, 9/1   2620   

3.  Здание торгового центра по ул. Гидромонтажной  830  

 Итого 3055 830 8589 

3. Строительство и реконструкция учреждений образования (млн. руб.) 

1.  Детский сад по ул. Энгельса (на 240 мест) - 100,0 92,0 

2.  Детский сад по ул. Приморская (на 168 мест) - - 134,4 

4. Капитальный и текущий ремонт учреждений микрорайона (млн. руб.) 

 Учреждения образования    

  Капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 165 3,7   

  Ремонт кровли СОШ № 179 1,8   
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№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

  Ремонт кровли МКДОУ д/с № 364 3,02   

  Ремонт кровли МКДОУ д/с № 506 0,3   

  Установка теневых навесов МКДОУ д/с № 165 0,15   

  Установка теневых навесов МКДОУ д/с № 364 0,15   

  Замена оконных блоков МКДОУ д/с № 280 0,5   

  Замена оконных блоков МКДОУ д/с № 487 0,5   

  Замена оконных блоков СОШ № 179 1,0   

  Ремонт мастерских СОШ № 80 1,8   

 

7.2. Микрорайон «Нижняя зона» 

Площадь территории - 1006 га, численность - 40,8 тыс. чел. 

В микрорайоне находятся: 

Административные учреждения: Федеральный суд общей юрисдикции 

Советского района, отдел полиции № 10 «Советский» УМВД по городу 

Новосибирску, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 

13 по городу Новосибирску, военный комиссариат Советского и Первомайского 

районов города Новосибирска. 

Промышленные предприятия:  

ЗАО «Вектор-Бест», ООО «Компания Чистая вода», филиал ФГУП ПО «Север» 

- ИТЦ «СибирьАтом», завод печатных плат ООО «Электроконнект», ГУП «УЭВ СО 

РАН», ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

Научные учреждения: 

Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. 

Мешалкина Минздравсоцразвития РФ, ОАО «Институт прикладной физики», 

ФГБУН «Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН». 

Учреждения образования: 

Новосибирское высшее военное командное училище ВС РФ, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский политехнический лицей», МБОУ СОШ №61, МБОУ СОШ №190, 

МАОУ ОЦ «Горностай», НОУ Православная Гимназия во имя святителя Игнатия 

Брянчанинова, вечерняя (сменная) школа №35, МКДОУ №251, №277, №378, №452.  

Медицинские учреждения: 

Поликлинические отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения НСО «Городская поликлиника № 14», филиал государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения НСО «Врачебно-физкультурный 

диспансер», Фонд «Медсанчасть №168», клиники НИИ физиологии и НИИ 

лимфологии СО медицинских наук, филиалы МП «НАС» №68, №237, филиал 

подстанции №7 Государственного учреждения здравоохранения НСО «Станция 

скорой медицинской помощи». 

Учреждения социальной поддержки: 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска  «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» Советского района: ул. Иванова, 11а. 
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Учреждения молодежной политики: 

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Радуга», 

Молодежный центр «Мир молодежи» с 2-мя структурными подразделениями: СП 

«Эврика», СП «Солнечный», Дворец Молодежи «Юность». 

Учреждения культуры: 

Филиал ДК «Академия» по адресу ул. Иванова, 53; детская музыкальная школа 

№15, детская киностудия «Поиск», библиотеки-филиалы Центральной 

библиотечной системы им. Ломоносова: им. Шолохова, им. Дмитриева. 

Учреждения физкультуры и спорта: МБОУ дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по водным 

видам спорта» - бассейн «Академ-волна», МБУ города Новосибирска «Спортивный 

город», бассейн «Академремикс», Дом физкультуры «Юность» СО РАН с 

футбольным полем, 14 открытых спортивных площадок, 7 общественно-спортивных 

клубов, стрелковый тир РОСТО «ОСТО САС», лыжная база Новосибирского 

политехнического лицея.  

Объекты потребительского рынка: 

65 магазинов, из них 22 продовольственных, 43 промышленных. 

16 павильонов, 11 торговых комплексов. 

32 предприятия общественного питания, из них: 1 буфет, 4 школьных столовых, 

1 закусочная, 1 столовая политехнического лицея, 2 столовые, 4 бара, 14 кафе, 2 

ресторана, 1 кофейня,  комплекс быстрого обслуживания и банкетный зал. 

131 предприятие бытового обслуживания, в том числе 1 автомойка, 6 бань 

(сауны), 2 меховых ателье, 6 обувных ателье, 38 парикмахерских, 2 прачечных,  

13 станций технического обслуживания, 4 автозаправочных станции, 5 швейных 

ателье и прочее. 

Территориальное общественное самоуправление: Совет ТОС «Малая Родина», 

Совет ТОС «Солнечный-Щ». 

 

Мероприятия по развитию  

микрорайона «Нижняя Зона» в 2016 – 2018 годах 

Таблица 13 

 
№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

1. Ввод жилых домов (кв. м) 

1.  
14-эт. жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по 

Бульвару Молодежи (№1) 
11368   

2.  
14-эт. жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по 

Бульвару Молодежи (№ 2) 
11961   

3.  18-эт. жилой дом с офисными помещениями по ул. Шатурской, 12 7096   

4.  16-эт. жилой дом по ул. Океанской, 12 (дом № 1) 4400   

5.  13-14 эт. жилой дом по ул. Океанской, (дом № 2)   13796 

6.  17-эт. жилой дом по Бульвару Молодежи, 15   6011  

 Итого 34825 6011 13796 

2. Ввод объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения (кв. м) 

1.  3-эт. торгово-развлекательный центр по ул. Кутателадзе  28488   

2.  
Здание многофункционального назначения – V этап строительства по ул. 

Николаева, 12 стр. 
6559   
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№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

 Итого 35047 - - 

3. Капитальный и текущий ремонт учреждений микрорайона (млн. руб.) 

 Учреждения образования    

  Ремонт ограждения СОШ № 190 0,374 0,25  

  Ремонт кровли СОШ № 61 0,25   

  Ремонт кровли МКДОУ д/с № 251 1,0   

  Ремонт кровли МКДОУ д/с № 452 1,3   

  Ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 452 1,86   

  Ремонт пищеблока ОЦ «Горностай» 5,5   

 

7.3. Микрорайон «Верхняя зона» 

Площадь территории - 1023 га, численность – 23,5 тыс. чел. 

В микрорайоне находятся: 

Административные учреждения: администрация Советского района города 

Новосибирска, Сибирское территориальное управление ФАНО РФ, Президиум 

Сибирского отделения Российской академии наук, прокуратура Советского района, 

отделение Федерального казначейства Советского района. 

Научные учреждения Новосибирского научного центра СО РАН:  

Институт автоматики и электрометрии, Институт археологии и этнографии, 

Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт 

вычислительных технологий, конструкторско-технологический институт 

вычислительных технологий, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. 

А. Трофимука, Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева, Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, конструктоско-технологический филиал 

института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева, Институт истории, Институт 

катализа им. Г. К. Борескова, Институт лазерной физики, Институт математики им. 

С. Л. Соболева, Институт молекулярной и клеточной биологии, Институт 

неорганической химии им. А. В. Николаева, Институт органической химии им. Н. Н. 

Ворожцова, Институт почвоведения и агрохимии, Институт систем информатики 

им. А. П. Ершова, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. 

Христиановича, Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе, Институт физики 

полупроводников им. А. В. Ржанова, филиал ИФП им. А. В. Ржанова 

конструкторсо-технологический институт прикладной микроэлектроники, Институт 

филологии, Институт философии и права, Институт химической биологии и 

фундаментальной медицины, Институт химической кинетики и горения им. В. В. 

Воеводского, федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и 

генетики», Институт экономики и организации промышленного производства, 

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера, филиал Института водных и 

экологических проблем, международный томографический центр, геофизическая 

служба СО РАН, проектная организация «ГИПРОНИИ». 

ОАО «Институт оптико-электронных информационных технологий»; 

ПАО «Новосибирский институт программных систем». 

Учреждения образования: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», специализированный учебно-научный центр им. 

академика М.А. Лаврентьева НГУ, МБОУ лицей №130, гимназия №3, гимназия №5, 

МБОУ СОШ №162, НОУ Православная гимназия  во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, НОУ школа «Юнион», МКДОУ №304, №320. 

Медицинские учреждения: 

Поликлинические отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника №2», 

стационар Центральной клинической больницы, «Центр Новых медицинских 

технологий», филиал МП «НАС» №78. 

Учреждения молодежной политики: 

Молодежный центр инновационной и досуговой деятельности «Калейдоскоп», 

структурное подразделение молодежного центра «Мир молодежи» - лаборатория 

технического воспитания ИГиЛ СО РАН - клуб юных техников, лаборатория 

экологического воспитания федерального исследовательского центра «Институт 

цитологии и генетики» СО РАН - станция юных натуралистов. 

Учреждения культуры: 

Дом культуры «Академия», Дом Ученых СО РАН, детская музыкальная школа 

№ 10, отделение государственной публичной научно-технической библиотеки СО 

РАН, библиотека Дома Ученых СО РАН, библиотека объединенного комитета 

профсоюзов Новосибирского научного центра СО РАН, музей Сибирского 

отделения Российской академии наук, музей истории и культуры народов Сибири и 

Дальнего Востока института археологии и этнографии СО РАН, центральный 

Сибирский геологический музей, музей науки и техники СО РАН, Сибирский 

ботанический музей, историко-архитектурный музей под открытым небом им. 

Окладникова. 

Учреждения физкультуры и спорта: 

Бассейн СО РАН, бассейн НГУ; лыжная база им. А. Тульского, лыжная база 

института ядерной физики СО РАН, лыжная база НГУ общей протяженностью 

лыжных трасс 45 км; 10 теннисных кортов, горнолыжный комплекс в п. Ключи, 

универсальные спортивные комплексы СО РАН и НГУ; 2 футбольных поля НГУ; 9 

открытых спортивных площадок, конноспортивный клуб Академгородка, детско-

юношеская спортивная школа № 6 (подведомственная отделу образования), МКОУ 

дополнительного образования детей «Городской центр физической культуры и 

спорта «Виктория», филиалы по видам спорта СО РАН, 7 общественно-спортивных 

клубов. 

Объекты потребительского рынка: 

41 магазин, из них 16 продовольственных, 25 промышленных. 

8 павильонов, 1 рынок, 3 торговых комплекса. 

48 предприятий общественного питания, из них: 7 буфетов, 4 школьных 

столовых, 7 закусочных, 3 столовых НГУ, 5 столовых, 1 бар, 13 кафе,  

5 ресторанов, 2 кофейни, 1 магазин-кулинария.  

79 предприятий бытового обслуживания, в том числе 1 автомойка, 5 бань 

(сауны), 2 меховых ателье, 6 обувных ателье, 23 парикмахерская, 1 прачечная,  

4 станции технического обслуживания, 1 автозаправочная станция, 5 швейных 

ателье и прочее. 
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Мероприятия по развитию  

микрорайона «Верхняя Зона» в 2016 – 2018 годах 

Таблица 14 

 
№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

1. Ввод жилых домов (кв. м) - нет 

2. Ввод объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения (кв. м) 

1.  Здание с досуговыми помещениями и кафе по ул. Ляпунова, 6 2502   

2.  3-х эт. дом милосердия ул. Терешковой, 37 828   

3.  Музыкальная школа по ул. Терешковой на 800 уч.   4763 

4.  Комплекс учебный корпус НГУ   47701 

5.  Гостиница по пр. Академика Лаврентьева   12050 

6.  

ДК «Академия» по ул. Ильича, 4: 

- подготовка ПСД, реконструкция  

- создание единого многофункционального комплекса по оказанию 

культурно-досуговых и информационно-образовательных услуг 

  5500 

 Итого 3330  70014 

3. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения (млн. 

руб.) 

 
2276 5591 72927 

1.  
Реконструкция здания детского сада по ул. Детский проезд, 15 (на 100 

мест) 
- 68,0 12,0 

2.  Реконструкция здания детского сада по ул. Правды, 8 (на 100 мест) - - 80,0 

3.  

Реконструкция здания общеобразовательной организации по ул. 

Детский проезд, 10 с увеличением проектной наполняемости (МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке 300 мест) 

- - 428,72 

4.  

Реконструкция здания общеобразовательной организации по ул. 

Детский проезд, 10 без увеличения проектной наполняемости (МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке) 

- - 127,0 

5.  
Пристройка к зданию МБОУ лицей № 130 по ул. Ученых,10 с 

увеличением проектной наполняемости (проектирование на 300 мест) 
3,0 - - 

5. Капитальный и текущий ремонт учреждений микрорайона (млн. руб.) 

 Учреждения образования    

1.  
Текущий ремонт спортзала, кабинетов химии, биологии и физики 

Гимназии №5 
1,056   

2.  Ремонт кровли МКДОУ д/с № 304 2,4   

3.  Ремонт кровли МКДОУ д/с № 320 1,0   

4.  Установка теневых навесов СОШ № 162  0,3   

5.  Ремонт пищеблока Гимназии № 5 1,25   

6.  Ремонт лестничных маршей СОШ № 162 0,3   

7.  Ремонт лестничных маршей Гимназии № 5 0,3   

8.  Ремонт туалетов Гимназии № 5 0,86   

 

7.4. Микрорайон «Правые Чёмы» 

Площадь территории - 1227 га, численность – 16,3 тыс. чел. 

В микрорайоне находятся: 

Промышленные предприятия:  

ЗАО «Завод ЖБИ-1», ОАО «СКТБ Катализатор», ООО ГП «Профиль», ЗАО 

НПП «Сибнефтегаз», ООО НПК «Сибгеофизприбор». 

Научные учреждения: 
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Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН 

Учреждения образования: 

Высший колледж информатики НГУ, МБОУ СОШ № 119, МБОУ СОШ № 121, 

коррекционная школа № 5, МДОУ № 33, № 156, № 442. 

Медицинские учреждения: 

Поликлинические отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Консультативно - диагностическая поликлиника № 2», 

подстанция № 7 Государственного учреждения здравоохранения НСО «Городская 

Станция скорой медицинской помощи». 

Учреждения молодежной политики: Дом молодежи «Маяк». 

Учреждения культуры:  

Филиал детской художественной школы № 2, библиотека-филиал им. Зощенко 

(ЦБС им. Ломоносова). 

Учреждения физкультуры и спорта: 

Филиал детско-юношеской спортивной школы № 14, 2 лыжные базы: при 

муниципальном образовательном учреждении средней образовательной школе № 

119, при Высшем колледже информатики НГУ, 9 открытых спортивных площадок, 4 

общественно-спортивных клуба (базовый клуб – городская общественная 

организация физкультурно - спортивный клуб «Кентавр»), яхт клуб «Наука» СО 

РАН, частный водно-спортивный клуб «Маяк». 

Объекты потребительского рынка: 

18 магазинов, из них 12 продовольственных, 6 промышленных. 

9 павильонов, 5 торговых комплексов. 

13 предприятий общественного питания, из них: 2 буфета, 2 школьных 

столовых, 4 закусочных, 3 столовых, 2 кафе. 

40 предприятий бытового обслуживания, в том числе 2 автомойки, 1 баня 

(сауна), 1 обувное ателье, 8 парикмахерских, 9 станций технического обслуживания, 

3 автозаправочных станции, 2 швейных ателье и прочее. 

 

Мероприятия по развитию  

микрорайона «Правые Чемы» в 2016 – 2018 годах 

Таблица 15 

 
№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

1. Ввод жилых домов (кв. м) 

1.  22-этажный жилой дом № 2 по ул. Русской, 40/1, II этап строительства  - 9453  

2.  24-этажный жилой дом № 2 по ул. Русской, 38/2, I этап строительства    9824 

 Итого - 9453 9824 

5. Капитальный и текущий ремонт учреждений микрорайона (млн. руб.) 

 Учреждения образования    

1.  Ремонт кровли СОШ №119  3,03  

2.  Ремонт эвакуационных лестниц ДОУ № 156  0,25  

3.  Установка дверей на путях эвакуации пожарного выхода СОШ № 119 0,98   

4.  Ремонт отопления СОШ № 121 0,319   

5.  Ремонт кровли СОШ № 121 0,25   
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№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

6.  Установка теневых навесов МКДОУ д/с № 33 0,15   

7.  Замена оконных блоков МКДОУ д/с № 156 0,5   

8.  Ремонт кабинетов С(К)ОШ № 5 0,5   

9.  Горячее водоснабжение в начальных классах СОШ № 121 0,4   

 

7.5. Микрорайон «Нижняя Ельцовка» 

Площадь территории - 2125 га, численность - 14,5 тыс. чел. 

В микрорайоне находятся: 

Промышленные предприятия:  

ЗАО «Экран-ФЭП», ЗАО «Ерматель», ООО Опытный ремонтно-механический 

завод «Эталон», Новосибирский филиал ОАО «Автогенный завод». 

Научные учреждения: 

ФГБУ Сибирского отделения медицинских наук: Научный центр клинической и 

экспериментальной медицины, НИИ биохимии, НИИ молекулярной биологии и 

биофизики, НИИ региональной патологии и патоморфологии, НИИ физиологии, 

НИИ клинической и экспериментальной лимфологии. 

Учреждения образования: МБОУ СОШ № 102, МДОУ № 18, № 426, № 488. 

Медицинские учреждения: 

Амбулатория Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

НСО «Городская поликлиника № 14», клиника НИИ физиологии, клиника Научного 

центра клинической и экспериментальной медицины. 

Учреждения молодежной политики:  

Структурное подразделение Молодежного центра «Мир молодежи» - СП 

«Рассвет». 

Учреждения культуры: Детская школа искусств №21, библиотека-филиал им. 

Аксакова (ЦБС им. Ломоносова). 

Учреждения физкультуры и спорта:  

Детско-юношеская спортивная школа № 14 на базе МБОУ СОШ № 102,  

5 открытых спортивных площадок, 2 общественно-спортивных клуба. 

Объекты потребительского рынка: 

11 магазинов, из них 6 продовольственных, 5 промышленных. 

12 павильонов, 1 торговый комплекс. 

5 предприятий общественного питания, из них: 1 школьная столовая,  

1 закусочных, 1 столовая при НИИ, 1 кафе. 

21 предприятие бытового обслуживания, в том числе 1 автомойка, 1 баня 

(сауна), 2 обувных ателье, 5 парикмахерских, 2 станции технического 

обслуживания, 3 автозаправочных станции, и прочее. 

Территориальное общественное самоуправление: 

Совет ТОС «Нижняя Ельцовка», «Ельцовочка». 

 

Мероприятия по развитию  

микрорайона «Нижняя Ельцовка» в 2016 – 2018 годах 

Таблица 16 
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№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

1. Ввод жилых домов (кв. м.)  

1.  Малоэтажный жилой комплекс  по ул. Благовещенской, 42/1 584 - - 

2.  3-секционный жилой дом по ул. Благовещенской, 23  1961  

 Итого 584 1961 - 

2. Ввод объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения (кв. м) 

1.  Насосная станция по ул. Зеленая Горка, 84 70   

2.  Трансформаторная подстанция по ул. Еловый бор 72   

3.  Здание торгового центра по ул. Экваторной    3900  

4.  Здание торгового назначения по Бердскому шоссе   10000 

 Итого 142 3900 10000 

5. Капитальный и текущий ремонт учреждений микрорайона (млн. руб.) 

 Учреждения образования    

  Ремонт системы отопления СОШ № 102  3,0  

  Замена оконных блоков СОШ №102  0,55  

  Ремонт группы ДОУ № 488 после аренды  0,56   

  Установка теневых навесов МКДОУ д/с № 426 0,15   

 

7.6. Жилой район «Кирово» 

Площадь территории - 172 га, численность - 2,8 тыс. чел. 

В микрорайоне находятся: 

Научные учреждения: ФГБУ Центральный сибирский ботанический сад СО 

РАН. 

Учреждения образования: МКДОУ № 260. 

Медицинские учреждения: 

Общая врачебная практика Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения НСО «Консультативно - диагностической поликлиники № 2». 

Учреждения молодежной политики:  

Подразделение молодежного центра инновационной и досуговой деятельности 

«Калейдоскоп». 

Учреждения культуры:  

Библиотека-филиал им. Лескова (ЦБС им. Ломоносова). 

Учреждения физкультуры и спорта: 

Семейный спортивный комплекс, филиал детско-юношеской спортивной 

школы №14, 3 открытые спортивные площадки, частный конноспортивный клуб, 

секция футбола МУ «Спортивный город». 

Объекты потребительского рынка: 

4 магазина, из них 4 продовольственных. 

1 павильон.  

4 предприятия бытового обслуживания, в том числе 1 автомойка,  

       1 парикмахерская, 1 автозаправочная станция, 1 гостиница.  

Территориальное общественное самоуправление: Совет ТОС «Кирово». 

 

Мероприятия по развитию  

жилого района «Кирово» в 2016 – 2018 годах 
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Таблица 17 

 
№  

п/п 
Мероприятие 2016 2017 2018 

1. Ввод жилых домов (кв. м) - нет 

2. Ввод объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения (кв. м) 

1 
Культурно-развлекательное здание с помещениями торгового назначения по 

ул. Васильковой  
- - 1500 

 Итого - - 1500 

3. Капитальный и текущий ремонт учреждений микрорайона (млн. руб.) 

 Учреждения образования     

1. Ремонт пищеблока ДОУ № 260 1,309   

2. Установка теневых навесов МКДОУ д/с № 260 0,15   

 

В соответствии с приказом заместителя мэра -  начальника ГУО мэрии города 

Новосибирска от 04.04.2016 № 316-од «Об организации ремонта муниципальных 

образовательных учреждений города Новосибирска, реализации предписаний 

надзорных органов в 2016 году» выделяется финансирование на ремонтные работы 

в 2016 году: аварийный ремонт санузла 58,8 тыс. руб. (детский сад № 260 пос. 

Кирово). 
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8. Перечень основных правовых актов мэрии города Новосибирска и 

Правительства Новосибирской области, соглашений и документов, лежащих в 

основе реализации плана социально-экономического развития Советского 

района города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Решение от 23 декабря 2015 № 114 Совета депутатов города Новосибирска «О 

плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов». 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 24.10.2014 № 162 «О 

совете по вопросам реиндустриализации экономики Новосибирской области». 

Постановление Правительства Новосибирской области от 01.02.2013 № 41-п «О 

долгосрочной целевой программе «Государственная поддержка комплексного 

развития Советского района города Новосибирска и новосибирских научных 

центров СО РАН и СО РАМН на 2013-2017 годы». 

Решение от 28 марта 2005 г. № 575 городского совета Новосибирска «О 

стратегическом плане устойчивого развития города Новосибирска». Комплексная 

целевая программа Территория научно-технического развития -

технополис «Новосибирск» (Приложение 14 к стратегическому плану устойчивого 

развития города Новосибирска). 

Проект Комплексная целевая программа «Воспитание креативной молодежи, 

формирование социальных лифтов и подготовка кадров для инновационной 

экономики города Новосибирска». Одобрена Общественным советом по 

стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска (июнь 2013 

г). 

Соглашение о государственной поддержке комплексного развития Советского 

района города Новосибирска и расположенного на его территории Новосибирского 

научного центра на 2015-2020 годы от 28.09.2015 г. №62. 

Соглашение о взаимодействии при создании технопарковых зон между мэрией 

города Новосибирска и СО РАН от 05.06.2015 г. 

Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 

года утверждена 29 февраля в ходе заседания Правительства региона под 

председательством Губернатора В.Ф. Городецкого. 
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Приложение 1 

к плану социально-экономического развития 

Советского района города Новосибирска 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Основные понятия и определения, используемые в Плане 

 

Государственно-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество 

публичного и частного партнеров, основанное на соглашениях между ними, с целью 

реализации общественно значимых для Советского района города Новосибирска 

проектов. 

Диверсификация – распространение экономической деятельности на новые 

сферы, разветвление производства, расширение ассортимента производимых 

изделий. 

Инжиниринг – комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого 

характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, 

обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации 

продукции, наиболее полно охватывающих все этапы инновационного цикла. 

Инновационная инфраструктура – совокупность организаций на территории, 

обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационных проектов. 

Включает бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансферта технологий, 

когнитивные центры, центры субконтрактации и аутсорсинга, учебно-деловые 

центры, и др. 

Инновационное развитие – комплексная реализация инноваций во всех 

сферах, влияющих на общий результат в развитии техники, технологий, управлении, 

маркетинга, обучения персонала, финансовой деятельности и т.д., позволяющая 

достигнуть качественно нового, более высокого уровня развития. 

Инновация – технологическое, техническое или методологическое новшество, 

созданное путем прикладного освоения научного знания, реализованное в виде 

товара, услуги, практики, метода и позволяющее создать дополнительную ценность. 

Интеллектуальный капитал региона – совокупность человеческих 

интеллектуальных ресурсов, плюс условий и результатов интеллектуально-трудовой 

деятельности жителей, обеспечивающих инновационный характер его социально-

экономического развития.  

Кластер – неформальное объединение территориально находящихся в 

относительной близости крупных компаний с множеством средних и малых 

предприятий, создателей технологий и потребителей, взаимодействующих друг с 

другом в рамках одной или нескольких цепочек создания стоимости и 

осуществляющих совместную деятельность в процессе производства и поставки 

определенного типа продукции или услуг, обеспечивающих получение 

значительного синергетического эффекта. 

Прототипирование – быстрая «черновая» реализация базовой 

функциональности системы, применяемая для анализа ее будущей работы в 

машиностроении, приборостроении, программировании и других областях техники. 

Реиндустриализация экономики региона – синхронный процесс создания 

новых наукоемких секторов экономики региона на основе перспективных 

технологических укладов и инновационного обновления ее традиционных секторов, 
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прежде всего машиностроения и приборостроения, осуществляемый государством и 

высокотехнологичным бизнесом, в том числе на принципах государственно-

частного партнерства, и направленный на рост эффективности региональной 

экономической системы. 

Стартап – находящаяся на стадии развития только что созданная компания, 

строящая свой бизнес на основе инновационных идей, либо новых технологий. 

Технологический парк (технопарк) – территория, на которой для создания 

благоприятных условий по разработке и коммерциализации инноваций объединены 

научные организации, высшие учебные заведения и производственные предприятия. 

Технологический уклад – совокупность технологий, характерных для опреде-

ленного уровня развития производства. Человечество последовательно освоило ряд 

доиндустриальных и пять индустриальных технологических укладов, в каждом из 

них происходили революционные скачки в производстве и подъем экономики. Если 

политическое руководство и бизнес стран, не чувствуя изменений, продолжали 

инвестировать в старые производства, их экономика оказывалась в кризисе. Сегодня 

в развитых странах осваивается 6-го технологический уклад, и это обеспечивает им 

ускорение экономического роста. Сегодня в России существует производство 

следующих технологических укладов: 

Третий технологический уклад – освоен в 1880 – 1940 гг. Преобладающие 

технологии: электротехническое и тяжелое машиностроение, сталелитейное и 

прокатное производство, неорганическая химия, линии электропередач. В период 3-

го уклада появились автомобили, самолеты, телеграф, радио. Ключевой фактор – 

электродвигатель, сталь. 

Четвертый технологический уклад (1930 – 1980 гг.). Преобладающие 

технологии: автомобилестроение, самолетостроение, ракетостроение, цветная 

металлургия, синтетические материалы, органическая химия, добыча и переработка 

нефти, использование энергии углеводородов. Начало ядерной энергетики и полетов 

в космос. Ключевой фактор – двигатель внутреннего сгорания и нефтехимия. 

Пятый технологический уклад (1970 – 2010 гг.). Преобладающие технологии: 

электронная и оптическая промышленность, оптико-волоконная техника, атомная 

энергетика, малотоннажная химия, газовая промышленность, программное 

обеспечение, роботостроение, беспилотники, телекоммуникации, спутниковая связь, 

аудио- и видеотехника, интернет, информационные технологии, генная инженерия, 

начало нано-, био- и IT-технологий. Ключевой фактор – микропроцессор, 

газификация, освоение космоса. 

Шестой технологический уклад (2005 – 2050 гг.). Преобладают: наноматериалы 

и нанопокрытия, наноэлектроника, нанофотоника, мехатроника, плазмоника, 

нанобионика, нанобио-, клеточные, биомедицинские технологии, фармацевтика, 

регенеративная медицина, экологические технологии, водородная энергетика, 

гелиоэнергетика, аддитивные технологии, цифровое производство, гибкая 

автоматизация производства, космические технологии, глобальные 

информационные сети, грид технологии, системы искусственного интеллекта, 

интегрированные высокоскоростные транспортные системы и т.д. 

Седьмой технологический уклад. Главной идеей 7-го уклада являются 

человеческие отношения, гуманитарные, когнитивные и биокомпьютерные 

технологии, комбинации искусственных и органических систем, конвергенция 

технологий. 
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Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, мотивов 

людей, включая их потенциальные возможности генерировать новые знания, 

которые применяются для производительного труда и экономического развития. 

Является основным фактором инновационного развития в Советском районе города 

Новосибирска. 

 

Применяемые сокращения: 

 

ГК - государственная компания 

ДК - дом культуры 

ДМ - дом молодёжи 

ВМП - высокотехнологичная медицинская помощь 

ВЦП  - ведомственная целевая программа 

ед. - единица 

ЗАО - закрытое акционерное общество 

ЗАО НППГА - закрытое акционерное общество  

ИТЦ - инженерно-технологический центр 

кв. м - квадратный метр 

км - километр 

КЦП  - комплексная целевая программа 

МАОУ ОЦ - муниципальное автономное образовательное учреждение 

образовательный цент 

МБОУ СОШ - муниципальное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа 

МКДОУ - муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение 

МКУ ЦЮМ - муниципальное казённое учреждение Центр юных моряков 

млн. - миллион 

млрд. - миллиард 

МУ  - муниципальное учреждение 

МУП - муниципальное унитарное предприятие 

НГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 

НДФЛ - налог на доходы физических лиц 

НИОКР  - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ННИИПК - федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» 

ННЦ - новосибирский научный центр 

НОУ - негосударственное образовательное учреждение 

НПП - научно-производственное предприятие 

НПП ГА - научно-производственное предприятие геофизической 

аппаратуры 

ОАО - открытое акционерное общество 

Облстат - территориальный орган Федеральной службы государственной 

consultantplus://offline/ref=FED1CAF0F0AE9D2A3DF883F6BAA869FFC62015BBC6ADCF3E1DE848B317776FB17891A60006BB1927E64565QDY2F
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статистики по Новосибирской области 

ООО - общество с ограниченной ответственностью 

ПАО - публичное акционерное общество 

руб. - рубль 

СКТБ - специальное конструкторско-технологическое бюро 

СО МН - Сибирское отделение медицинских наук (новое название) 

СО РАМН - Сибирское отделение Российской академии медицинских наук 

СО РАН - Сибирское отделение Российской академии наук 

тыс. - тысяча 

УМВД - управление министерства внутренних дел 

УНТ  - углеродные нанотрубки 

УЭВ СО РАН - управление энергетики и водоснабжения СО РАН 

ФАНО - Федеральное агентство научных организаций 

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение 

чел. - человек 

 


