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Отчет инвестиционного уполномоченного Куйбышевского района
на 01.10. 2020 года
1. Реализуемые инвестиционные проекты
Инициатор проекта

Наименование
проекта

Сфера
реализации
проекта

Период
реализаци
и проекта

Место
расположения
проекта

Стадия реализации
проекта

Объем инвестиций, тыс. рублей
планируемый
на весь срок
реализации
проекта

фактический
нарастающим
нарастающим
итогом с
итогом с начала
начала
реализации
отчетного
проекта
года

Социальная
эффективность
проекта (например:
создание новых
рабочих мест, шт.)

Реализуемые
АО
«Томскгазпром
»

Строительство
терминала по
хранению и
отгрузке
смесей пропана
и бутана»
(газонапольны
й пункт, ж.д.,
терминал, г.
Куйбышев
(Новосибирска
я область)

Администрация
города
Куйбышева

Выполнение
мероприятий в
рамках
государственной
программы
Новосибирской
области «ЖКХ
НСО в 20152020годах»
Подпрограммы
«БезопасностьЖ

промышл
енное
производс 20142020гг
тво

Жилищнокоммуналь
ное
хозяйство

20152020гг

НСО,
Куйбышевск
ий район

Адм. города
Куйбышева

реализуется

В текущем году
продолжаются
мероприятия в
рамках
программы
переселения

5 325780,0

899 222,0

3 767 788,0

157 783,0

16 353,7

120 294,5

создание
55 рабочих мест

создание
29 рабочих мест
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КХ» переселение
граждан из
аварийного
жилья) и
Региональной
адресной
программы
Новосибирской
области по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда на 20192025 годы
ООО «НКН»

Увеличение
производственн
ых мощностей
ООО «НКН»

Физ. лица
(Тихонов,
Сахович)

Строительство
торгововыставочного
комплекса

Каинская
епархия

Администрация
города

20192025гг

производс
тво

20152023гг

торговля

20172019гг

Возведение
Спасского
собора

благоустро
йство

20202022гг

Реконструкция
стадиона

благоустро
йство

20202021гг

НСО, г.
Куйбышев ,
Пкрвомайска
я площадь,1

Продолжено
строительство.
Объем
инвестиций по
итогам 2017

НСО
г Куйбышев,
ул.
Первомайская
площадь

В 1 квартале
текущего года
объект введен в
эксплуатацию

г. Куйбышев,
ул
Краскома,4

Ведутся
строительные
работы на
площадке
будущего
Спасского собора

г.Куйбышев,
ул

Проведены торги,
определен

88 727,6

44 047,9

44 047,9

50000,0

0

10000,0

-

-

-

-

-

-

36 рабочих мест

-

-

-

131771,4

7 031,1

70 31,1

- создание 24
рабочих места
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Куйбышева

«Труд»

ИП Глава КФХ
Терехов А.Г.

«Создание и
развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
(Агростартап)»

Сельское
хозяйствоживотново
дство

ООО
«Восход»

Реконструкция
коровника

ООО
«Агронива»

Строительство
асфальтобетонн
ых площадок для
хранения и
первичной
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции на
зернотоках и
зерноскладах»
Строительство
коровников в
количестве двух
единиц, общей
вместимостью
600 голов КРС

Сельское
хозяйство
животново
дство
Сельское
хозяйство
–
растениево
дство

ИП Кулешов
В.В.

ИП Кулешов

«Развитие
семейной
животноводческ
ой фермы
(строительство и

20192021гг

20172020гг

Новосибирска
я, 1

подрядчик.
Начаты
строительные
работы.

НСО,
Куйбышевски
й район,
с. Абрамово

проект развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
(Агростартап)
освоен на 100%

НСО,
Куйбышевски
й район,
Аул Бергуль

3 330,00

3 330,00

на 01.07.2020
объект сдан

5000,00

1000,00

3 330,00

5000,00

создание 2
рабочих места

создание новых
рабочих мест
-2

20192020гг

НСО,
Куйбышевски
й район,
д.
Помельцево

реализуется

25 000,00

0,00

20 000,00

-

Сельское
хозяйство
животново
дство

2019г

НСО,
Куйбышевски
й район,
п Ивушка

на 01.07.2020
объекты сданы.

4 000,00

800,00

4 000,00

3 раб.места

Сельское
хозяйствоживотново
дство

20192021гг

НСО,
Куйбышевски
й район,
п. Ивушка

Возврат
денежных
средств в связи с
невыполнением
условий бизнес-

-

-

-

-
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развитие
молочной
роботизированн
ой фермы на 150
голов КРС)»
ИП Глава КФХ
Самохвалова
Л.Г.

«Развитие
семейной
животноводческ
ой фермы»

плана

Сельское
хозяйствоживотново
дство

20192022гг

НСО,
Куйбышевски
й район,
д. Малинино

В конце 2019
года приступили
к реализации
инвестиционног
о проекта
«Развитие

50 000,00

38 700,00

38 700,00

создание новых
рабочих мест
-3

семейной
животноводческо
й фермы»,
освоение 77%
ИП Глава КФХ
Гребенников
И.В.

«Создание и
развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
(начинающий
фермер)»

Сельское
хозяйствоживотново
дство

20192021гг

НСО,
Куйбышевски
й район,
с. Горбуново

В 1 квартале
2020 года
завершили
освоение
денежных
средств
инвестиционног
о проекта
«Развитие

3 344,00

3 444,00

70 000,00

0

3 344,00

семейной
животноводческо
й фермы».

Планируемые к реализации
Администрация
города
Куйбышева

ССПК
«Усадьба»

«Строительств
о
овощехранили
ща»

Сельское
хозяйство
растениев

20192021 гг

НСО, г.
Куйбышев

Планируется к
реализации

0

создание новых
рабочих мест
-3
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ООО
«Агронива»

ООО «Баланс»

одство
Сельское
хозяйство

«Строительств
о дорог для
обеспечения
технологически
х нужд
сельскохозяйст
венного
производства»
«Модернизаци
я
молокоперераб
атывающего
предприятия на
территории
ООО
«Баланс»»

Перераба
тывающа
я
промышл
енность

2020 гг

20192023 гг

НСО,
Куйбышевск
ий район,
район д.
Помельцево

Планируется к
реализации

5 000,00

0

0

НСО, г.
Куйбышев,
ул.
Володарског
о, д.11

Планируется к
реализации

100 000,00

0

0

-

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов
Наименование инвестиционного проекта

Проблема

В связи с трудным финансовым положением
«Строительство дорог для обеспечения
технологических нужд сельскохозяйственного инвестиционный проект отложен на
неопределенный период
производства»

ИП Вахитов Развитие семейной
животноводческой фермы

В связи с трудным финансовым положением
инвестиционный проект отложен на
неопределенный период

Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)
-

Привлечение консультантов и
советников
(юридических лиц) для реализации
проекта (да/нет)

Объем иных условных бюджетных
обязательств в проекте (тыс. рублей)

Иные условные бюджетные
обязательства в проекте (да/нет)

Объем бюджетных обязательств (тыс.
рублей)

Бюджетные обязательства (да/нет)

Объем частных инвестиций в
реализацию проекта
(тыс. рублей)

Общий объем инвестиций в
реализацию проекта
(тыс. рублей)

Технико-экономические параметры
проекта

Срок реализации проекта (лет)

Дата ввода объекта в эксплуатацию

Частный партнер

Публичный партнер

Дата подписания соглашения

Статус соглашения

Основание реализации проекта

Статус реализации проекта

Способ реализации проекта

Нормативное основание реализации
проекта

Форма реализации проекта

Отрасль реализации

Сфера реализации

Уровень реализации

Наименование проекта

Наименование муниципального
района (городского округа, органа
власти)
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2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве
(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Реализуемые

Планируемые

Администрацией Куйбышевского муниципального района разработано концессионное соглашение. Получено согласование
Департаментом по тарифам НСО долгосрочных параметров регулирования тарифов. 14.09.2020 года закончился открытый конкурс на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и
теплоснабжения. Конкурс признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
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3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№

Инициатор обращения

Дата
обращения

Цель обращения

Результат рассмотрения
обращения

Действия инвестиционного
уполномоченного

Комментарии

1.
За отчетный период обратившихся к руководству муниципального района, в частности к инвестиционному уполномоченному, не было.
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4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального
образования
Наименование раздела
Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет»
http://www.kuibyshev.nso.ru/page/2001
Контактные данные инвестиционного уполномоченного Да
(да/нет)
План работы инвестиционного уполномоченного
Да
(да/нет)
Количество сообщений / публикаций в отчетном
12
периоде
Темы сообщений / публикаций
Инвестиционная привлекательность

Куйбышевского района.
Наличие канала «прямой связи» (да/нет)
Да
Количество обращений к инвестиционному
уполномоченному по каналу «прямой связи»
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных
публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции
Количество публичных мероприятий с участием
7
инвестиционного уполномоченного
Темы выступлений инвестиционного уполномоченного
Инвестиционная привлекательность
на публичных мероприятиях
Куйбышевского района,
Количество публикаций в печатных изданиях
13
Темы публикации
Инвестиционная привлекательность

Куйбышевского района,
Количество выступлений на телевидении, радио и др.
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5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по
вопросам инвестиционного развития
(нарастающим итогом с начала отчетного года)
№

1

2

Наименование нормативного правового акта

Постановление администрации
Куйбышевского района

Постановление администрации
Куйбышевского района

№, дата

№ 290 от 09.04.2020

№ 291 от 09.04.2020

Суть принятого
нормативного
правового акта

Об утверждении
карты комплаенс рисков нарушения
антимонопольного
законодательства в
администрации
Куйбышевского
района
Новосибирской
области
Об утверждении
ключевых
показателей
эффективности
функционирования
антимонопольного
комплаенса в
администрации
Куйбышевского
района
Новосибирской
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области
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Постановление администрации
Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области

№ 318от 17.04.2020

Об утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
юридическим
лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), ИП,
а также физическим
лицампроизводителям
товаров, работ,
услуг за счет
средств бюджета
Куйбышевского
района

