
ИНФОРМАЦИЯ о повестке дня, дате и времени проведения заседания 

комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

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

установленным пунктами 2-2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов»  

Повестка дня:  

1. Рассмотрение ходатайства ООО «Строй-Арт» о возможности реализации 

МИП, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Кирова, объездной дорогой к проектируемому 

участку ул. Пролетарской (располагается в квартале 060.02.01.02 в соответствии с 

проектом планировки территории, ограниченной береговой линией Камышенки, 

продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией 

реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе), общей 

площадью 35 528,29 кв. м; 

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

МИП, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Гумилевского, межквартальными проездами по 

направлению к улице Гумилевского (располагается в квартале 060.01.03.02 в 

соответствии с проектом планировки территории, ограниченной береговой линией 

реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул.Ключ-Камышенское Плато, 

береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском 

районе), общей площадью 9 330,4 кв. м; 

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

МИП, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Кирова, межквартальными проездами от 

проектируемой ул. Кирова (располагается в квартале 060.02.02.02 в соответствии с 

проектом планировки территории, ограниченной береговой линией реки Камышенки, 

продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией 

реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе), общей 

площадью 45 075,75 кв. м; 

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

МИП,  критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Кирова, межквартальными проездами от 

проектируемой ул. Кирова (располагается в квартале 060.02.02.02 в соответствии с 

проектом планировки территории, ограниченной береговой линией реки Камышенки, 

продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией 

реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе), общей 

площадью 22 186,11 кв. м; 



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

МИП,  критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Гумилевского, (располагается в квартале 

060.02.01.02 в соответствии с проектом планировки территории, ограниченной 

береговой линией Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-

Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и                                 

ул. Хитровской, в Октябрьском районе), общей площадью 14 154,4 кв. м; 

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

МИП,  критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Кирова, межквартальными проездами по 

направлению к улице Гумилевского (располагается в квартале 060.01.03.02 в 

соответствии с проектом планировки территории, ограниченной береговой линией 

Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, 

береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском 

районе), общей площадью 18 296,2 кв. м; 

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

МИП,  критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельных участках, 

расположенных в Октябрьском районе города Новосибирска, территория ограничена 

перспективным направлением ул. Педагогической , (располагается в квартале 

060.02.01.02 в соответствии с проектом планировки территории, ограниченной 

береговой линией Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-

Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. 

Хитровской, в Октябрьском районе), общей площадью 10 370,1 кв. м; 

8. Рассмотрение ходатайства ООО «ЗАО СМС» о возможности реализации 

МИП,  критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ на земельном участке в Дзержинском 

районе города Новосибирска на территории, прилегающей к ул. Королева (вдоль 

отвода перспективной ул. Фрунзе, между ул. Красина и ул. Королева); 

9. Рассмотрение обращения ООО «ПРОГРЕСС. Специализированный 

застройщик» от 08.11.2021 № 115; 

10.  Рассмотрение обращения ООО «Строительные решения. 

Специализированный застройщик» от 08.11.2021 № 146; 

11. Разное. 

 

 

Дата, время и место проведения: 

26.11.2021 в 11-00, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230 

 


