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Постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2018 № 329 «О перечне 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

утвержден следующий перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений: 



№ 

п/п 

Наименование объекта,  

адрес (местонахождение) объекта 

Краткая характеристика объекта,  

площадь земельного участка,  

на котором расположен объект 

Вид работ в рамках 

концессионного соглашения 

(создание и (или) реконструкция) 
 

1 2 3 4 

1 Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 27 (объект культуры) 

Назначение: нежилое здание; 

площадь: 1473 кв. м;  

количество этажей: 3, в том числе подземных: 1; 

год постройки: 1962; 

кадастровый номер: 54:35:042025:31; 

площадь земельного участка: 3796 кв. м; 

здание является собственностью города                 

Новосибирска  

Реконструкция 

2 Двухэтажное здание с подвальной 

частью – спортивный комплекс с 

плавательным бассейном по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зорге 

(объект спорта) 

Назначение: сооружение спортивно-

оздоровительное; 

общая площадь здания: около 4000 кв. м; 

площадь застройки: не менее 2000 кв. м; 

площадь земельного участка: 5931 кв. м 

Создание 

3 Здание (дом культуры им. К. Цеткин), 

расположенное по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Котовского, 19 

(объект культуры) 

Назначение: нежилое здание; 

площадь: 3924,5 кв. м; 

количество этажей: 2, в том числе подземных: 1; 

год постройки: 1936; 

кадастровый (или условный) номер: 

54:35:064160:96; 

площадь земельного участка: 5067 кв. м; 

здание является собственностью города                 

Новосибирска  

Реконструкция 

4 Нежилые помещения, расположенные в 

подвале и на первом этаже 

многоквартирного дома по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Котовского, 20 (объект спорта) 

Назначение: нежилые помещения; 

площадь: 1473,3 кв. м (нежилое помещение 

площадью 991,4 кв. м и нежилое помещение 

площадью 481,9 кв. м); 

этаж объекта: 1 (надземный), подвальный этаж 

(подземный); 

Реконструкция 



1 2 3 4 

год постройки: 1970; 

кадастровый (или условный) номер: 

54:35:064145:60:01:22; 

помещения являются собственностью города 

Новосибирска 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых актов управления судебной 

защиты и организации правового взаимодействия мэрии города Новосибирска 01.02.2018. 


