
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 29.06.2022 г. Новосибирск № 363 

 

О внесении изменений в Программу 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска на 

2017 – 2030 годы, утвержденную 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 

 

 

В целях уточнения объема финансирования и корректировки мероприятий 

(инвестиционных проектов), на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета 

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

депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 568, от 19.06.2019 № 819, 

от 23.06.2020 № 988, от 30.06.2021 № 157), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы 

раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

216786947,13 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 23168735,51 тыс. 

руб.; 

за счет средств областного бюджета – 76108058,58 тыс. 

руб.; 

за счет средств бюджета города – 105389671,84 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников – 12120481,20 тыс. руб. 

1.2. Таблицу 6 раздела 4 «Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

consultantplus://offline/ref=392063525A66CD4976BFDFE09AE33D095FF990E533A8D7EA9D5618D4DD2B8AF6DBCFD93270748DADB3E4D68C4EDFB09AF91A015A95047BBB42C60F28n7H5B


 2 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска» 

изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. В приложении 2: 

1.3.1. В таблице: 

1.3.1.1. В разделе 1: 

в строке 1.3 цифры «340» заменить цифрами «280»; 

в строке 1.10 цифры «320» заменить цифрами «270»; 

в строке 1.13 цифры «220» заменить цифрами «140», цифры «2022» 

заменить цифрами «2025»; 

в строках 1.15, 1.18, 1.19 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.20 слово «сада» заменить словами «сада-яслей», цифры 

«166727,80» заменить цифрами «160409,90», цифры «108893,70» заменить 

цифрами «120408,80», цифры «20525,70» заменить цифрами «20457,20»; 

в строках 1.22, 1.26 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.29 цифры «169761,70» заменить цифрами «90871,90», цифры 

«42472,40» заменить цифрами «58514,30»; 

в строке 1.47 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.74 цифры «220» заменить цифрами «140»; 

в строке 1.84 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.85.9 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.85.14 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.85.17 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.85.24 цифры «10331,60» заменить цифрами «160331,60», цифры 

«19169,00» заменить цифрами «33666,80»; 

в строках 1.85.27, 1.85.28 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.85.49 цифры «320» заменить цифрами «200»; 

в строке 1.85.51 цифры «350» заменить цифрами «120»; 

в строке 1.85.84 слова «ул. Аренского» заменить словами «ул. Кубовой, 

102а»; 

строку 1.85.91 изложить в следующей редакции: 

1.85.91 Строительство 

встроенно-

пристроенного детского 

сада по ул. Семьи 

Шамшиных в 

Центральном районе на 

80 мест (Приложение 

85.91) 

190000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2024 

привлечен-

ные органи-

зации* 

в строке 1.86 слова «Строительство корпуса экономического лицея по 

ул. Державина в Центральном районе на 299 мест» заменить словами 

«Реконструкция здания (школа, пристройка мастерских и бассейна) по 

ул. Крылова, 44 в Центральном районе с увеличением объема», цифры «2030» 

заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.92 цифры «709138,80» заменить цифрами «175000,00», цифры 

«291011,80» заменить цифрами «1511000,04», цифры «2021» заменить цифрами 

«2022»; 
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в строке 1.95 цифры «505624,50» заменить цифрами «409463,80», цифры 

«609487,40» заменить цифрами «579074,60», цифры «26635,90» заменить 

цифрами «24723,50»; 

в строке 1.98 слова «ул. Сибиряков-Гвардейцев» заменить словами 

«ул. Петухова», цифры «1100» заменить цифрами «825», цифры «2023» заменить 

цифрами «2025»; 

строку 1.100 изложить в следующей редакции: 

1.100 Строительство школы 

по ул. Кубовой, 100 в 

Заельцовском районе на 

825 мест (Приложение 

100) 

1000000,00 

федераль-

ный бюд-

жет 

2024 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 

строку 1.102 изложить в следующей редакции: 

1.102 Строительство школы 

по ул. Большой в 

Ленинском районе на 

825 мест (Приложение 

102) 

236199,50 

федераль-

ный бюд-

жет 2022 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 625107,90 
областной 

бюджет 

в строке 1.103 слова «ул. Лебедевского» заменить словами 

«ул. Лебедевского, 5», цифры «750» заменить цифрами «825», цифры «2023» 

заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.104 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

строку 1.106 изложить в следующей редакции: 

1.106 Строительство школы 

по ул. Крылова, 18 в 

Центральном районе на 

249 мест (Приложение 

106) 

414969,30 
областной 

бюджет 

2023 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

33781,20 
бюджет 

города 

в строках 1.112, 1.114 цифры «2024» заменить цифрами «2025»; 

строку 1.115 изложить в следующей редакции: 

1.115 Строительство школы с 

бассейном по ул. 

Тургенева, 84 в 

Октябрьском районе на 

975 мест (Приложение 

115) 

169880,20 

федераль-

ный 

бюджет 

2023 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

777291,60 
областной 

бюджет 

92177,00 
бюджет 

города 

в строке 1.119 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

строку 1.122 изложить в следующей редакции: 

1.122 Строительство школы 

по ул. Забалуева в 

Ленинском районе на 

401399,50 

федераль-

ный бюд-

жет 

2023 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-
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825 мест (Приложение 

122) 653990,50 
областной 

бюджет 

ласти 

в строке 1.125 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

строку 1.136 изложить в следующей редакции: 

1.136 Строительство школы 

по ул. Спортивной, 21/1 

в Ленинском районе на 

1100 мест (Приложение 

136) 

279259,90 

федераль-

ный бюд-

жет 2022 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 650563,40 
областной 

бюджет 

строку 1.141 изложить в следующей редакции: 

1.141 Строительство школы 

по ул. Виктора 

Шевелева, 27 в 

Кировском районе на 

1100 мест 

(Приложение 141) 

279302,10 

федераль-

ный бюд-

жет 
2022 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 669901,20 
областной 

бюджет 

строку 1.147 изложить в следующей редакции: 

1.147 Строительство школы 

по ул. Николая 

Сотникова, 30 в 

Кировском районе на 

1100 мест 

(Приложение 147) 

279259,90 

федераль-

ный бюд-

жет 
2022 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 725117,40 
областной 

бюджет 

в строке 1.151 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.152 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

в строках 1.153 – 1.155, 1.157, 1.158 цифры «2023» заменить цифрами 

«2025»; 

в строке 1.161 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

в строках 1.164, 1.166 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.168 слова «ул. Твардовского» заменить словами 

«ул. Твардовского, 22/4», цифры «550» заменить цифрами «825»; 

в строке 1.186 слова «ул. Смородиновой» заменить словами «ул. Степной, 

262», цифры «900» заменить цифрами «825»; 

строку 1.192 изложить в следующей редакции: 

1.192 Строительство школы 

по ул. Пролетарской, 

257 в Октябрьском 

районе на 1100 мест 

(Приложение 160.32) 

279260,50 

федераль-

ный бюд-

жет 
2022 

Правитель-

ство Новоси-

бирской об-

ласти 725511,70 
областной 

бюджет 

строку 1.199 изложить в следующей редакции: 

1.199 Строительство школы 

по ул. Татьяны 

Снежиной в 

279260,50 

федераль-

ный бюд-

жет 

2022 

Правитель-

ство Новоси-

бирской 
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Октябрьском районе 

на 550 мест 

(Приложение 160.39) 
725511,70 

областной 

бюджет 

обасти 

в строке «Итого по области:» цифры «114830334,37» заменить цифрами 

«118120385,26». 

1.3.1.2. В разделе 2: 

в строке 2.1 цифры «681584,83» заменить цифрами «746191,22»; 

в строке 2.2 слова «внебюджетные источники» заменить словами 

«областной бюджет», цифры «2022» заменить цифрами «2023», слова 

«привлеченные организации*» заменить словами «Правительство Новосибирской 

области»; 

строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.3 Строительство 

городской клини-

ческой поликли-

ники № 2 по ул. 

Татьяны Снежиной 

(Приложение 163) 

1000000,00 
областной 

бюджет 
2023 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

в строке 2.4 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

строки 2.5 – 2.8 изложить в следующей редакции: 

2.5 Строительство 

городской клини-

ческой поликли-

ники № 16 на пл. 

Райсовета (Прило-

жение 165) 

700000,00 
областной 

бюджет 
2023 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

2.6 Строительство 

клинической 

консультативно-

диагностической 

поликлиники № 27 

по ул. Ереванской 

(Приложение 166) 

700000,00 
областной 

бюджет 
2023 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

2.7 Строительство 

городской поликли-

ники № 18 по ул. 

Степной, 266 

(Приложение 167) 

415501,48 

федераль-

ный бюд-

жет 2022 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 132707,97 
областной 

бюджет 

2.8 Строительство 

городской клини-

ческой поликли-

ники № 13 по ул. 

Краснодарской, 6/5 

(Приложение 168) 

1000000,00 
областной 

бюджет 
2023 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

в строке 2.9 цифры «2024» заменить цифрами «2030»; 
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строку 2.19 изложить в следующей редакции: 

2.19 Строительство 

специализированног

о медицинского 

центра «Центр 

молекулярной 

визуализации» по 

ул. Александра 

Невского, 1б 

(Приложение 179) 

669690,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2021 

привлечен-

ные органи-

зации* 

строку 2.30 изложить в следующей редакции: 

2.30 Строительство 

поликлинического 

отделения ГБУЗ 

НСО «ГП № 18» 

мощностью 300 

п/см по ул. Семена 

Иоаниди 

(Приложение 190) 

479244,90 

федераль-

ный бюд-

жет 

2022 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 133897,89 
областной 

бюджет 

строку 2.62 изложить в следующей редакции: 

2.62 Строительство 

городской клини-

ческой поликли-

ники № 7 по ул. 

Пролетарской, (259) 

(Приложение 222) 

800000,00 
областной 

бюджет 
2023 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области 

в строке 2.80 слова «молочной кухни по Владимировскому спуску» 

заменить словами «больницы с молочной кухней по ул. Саратовской»; 

в строке 2.86 слова «ул. Фадеева» заменить словами «ул. Даргомыжского»; 

в строке 2.93 цифры «325860,03» заменить цифрами «345393,87», цифры 

«2021» заменить цифрами «2022»; 

в строке «Итого по области:» цифры «70742124,71» заменить цифрами 

«50957307,18». 

1.3.1.3. В разделе 3: 

в строке 3.4 цифры «136658,80» заменить цифрами «59441,16», цифры 

«736310,60» заменить цифрами «959759,78», цифры «2022» заменить цифрами 

«2023»; 

в строке 3.7 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

в строке 3.10 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в строке 3.13 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в строке 3.19 цифры «3591999,93» заменить цифрами «6061999,93», цифры 

«6245064,96» заменить цифрами «8082041,32»; 

в строках 3.26, 3.35 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в строке 3.37 цифры «2022» заменить цифрами «2025»; 

строку 3.40 изложить в следующей редакции: 



 7 

3.40 Строительство 

встроенно-пристро-

енного спортивного 

зала в микрорайоне 

«Нижняя Ельцовка» 

(Приложение 295.1) 

250000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2026 

привлечен-

ные органи-

зации* 

в строках 3.42, 3.46 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

в строках 3.49, 3.50 цифры «2021» заменить цифрами «2022»; 

в строке 3.52 цифры «154908,29» заменить цифрами «190446,90»; 

в строке 3.55 цифры «2022» заменить цифрами «2023»; 

строку 3.56 изложить в следующей редакции: 

3.56 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса по ул. 

Петухова (Приложе-

ние 295.17) 

200000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2022 

привлечен-

ные органи-

зации* 

в строке «Итого по области:» цифры «33694652,14» заменить цифрами 

«38183398,65». 

1.3.1.4. В разделе 4: 

в строке 4.1 цифры «277896,10» заменить цифрами «382396,10», цифры 

«11305,40» заменить цифрами «26522,90»; 

строку 4.10 изложить в следующей редакции: 

4.10 Строительство 

встроенно-пристро-

енного культурно-

досугового центра 

по ул. Инской 

(Приложение 305) 

500000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

2029 

привлечен-

ные органи-

зации* 

строку 4.28 изложить в следующей редакции: 

4.28 Реконструкция 

здания, располо-

женного по адресу: 

территория Воен-

ного Городка, 1, под 

организацию выста-

вочного простран-

ства Исторического 

парка «Россия. Моя 

история» 

(Приложение 323) 

430000,00 
областной 

бюджет 

2017 

Правитель-

ство Ново-

сибирской 

области, 

привлечен-

ные органи-

зации* 

107000,00 

внебюд-

жетные 

источники 

в строке «Итого по области:» цифры «8919138,54» заменить цифрами 

«9525856,04». 

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

«228186249,76» заменить цифрами «216786947,13». 
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1.3.1.6. В строке «за счет средств федерального бюджета:» цифры 

«18072899,47» заменить цифрами «23168735,51». 

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

«82318248,40» заменить цифрами «76108058,58». 

1.3.1.8. В строке «за счет средств бюджета города:» цифры «111991310,69» 

заменить цифрами «105389671,84». 

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

«15803791,20» заменить цифрами «12120481,20». 

1.3.2. Приложения 3, 13, 20, 28, 48, 74, 81, 85.21, 85.49, 85.51, 85.59, 85.61, 

85.84, 85.85, 85.91, 86, 98, 100, 103, 105, 106, 115, 132, 136, 141, 145, 147, 159, 

160.8, 160.12, 160.13, 160.24 – 160.26, 160.30, 160.32, 163, 165 – 169, 179, 190, 211, 

222, 233, 240, 246, 263, 292, 295.1, 295.17, 303, 305, 306, 315 к Перечню 

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска 

изложить соответственно в редакции приложений 2 – 58 к настоящему решению. 

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

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству, постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и 

образованию, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по 

культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному 

сотрудничеству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 29.06.2022 № 363 

 

Таблица 6 

 

 

 

____________ 

 

№ 

п/п 

Период 

реализа-

ции 

Програм-

мы по 

годам 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник финансирования 

Итого Федераль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2017 432223,85 1079118,32 137973,80 107000,00 1756315,97 

2 2018 708525,10 901528,97 785885,10 85791,20 2481730,37 

3 2019 1587652,30 2088256,70 243754,90 443600,00 4363263,90 

4 2020 6615115,79 3557570,48 374587,20 225400,00 10772673,47 

5 2021 1083517,30 800052,75 78971,50 979690,00 2942231,55 

6 2022 9425920,51 15288225,09 51246,40 500000,00 25265392,00 

7 2023 878677,36 8770980,27 7321621,80 920000,00 17891279,43 

8 2024 1243500,00 7341946,90 7590358,80 990000,00 17165805,70 

9 2025 1015359,30 2563676,90 15115076,90 409000,00 19103113,10 

10 2026 178244,00 7426,80 8423248,70 250000,00 8858919,50 

11 2027 – 397650,00 9394010,00 – 9791660,00 

12 2028 – – 9425910,00 110000,00 9535910,00 

13 2029 – – 3107420,00 500000,00 3607420,00 

14 2030 – 33311625,40 43339606,74 6600000,00 83251232,14 

Всего по 

Программе: 

23168735,51 76108058,58 105389671,84 12120481,20 216786947,13 


