
ИНФОРМАЦИЯ о повестке дня, дате и времени проведения заседания 

комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов 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. Сопоставление ходатайств ООО «Строй-Арт» и АО «Астон. Стройтрест 43» о 

реализации МИП на земельном участке площадью 8 217 кв.м. по пер. 1-му 

Серафимовича в Ленинском районе города Новосибирска в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке 

рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов, связанных со строительством жилья, и их соответствии 

критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 статьи 1 Закона НСО 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»; 

2. Сопоставление ходатайств ООО «СЗ «Союз-Инвест» и ООО «СЗ ДСК КПД-

Газстрой» о реализации МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в 

Ленинском районе города Новосибирска в соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке рассмотрения ходатайств 

юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со 

строительством жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 

части 1 статьи 1 Закона НСО 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»; 

3. Рассмотрение ходатайства ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» о реализации МИП на земельном участке площадью 18 275 кв. м по                   

ул. Рябиновая в Октябрьском районе города Новосибирска в соответствии с 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке 

рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов, связанных со строительством жилья, и их соответствии 

критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 статьи 1 Закона НСО 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»; 

4. Рассмотрение ходатайства ООО «ПРОГРЕСС. Специализированный застройщик» о 

реализации МИП на земельном участке площадью 6852 кв. м по ул. Попова в 



Ленинском районе города Новосибирска в соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 «О Порядке рассмотрения ходатайств 

юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со 

строительством жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 

части 1 статьи 1 Закона НСО 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»; 

Дата, время и место проведения: 

10.09.2021 в 12-00, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 
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