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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
11-15 июля 2016 года
Резюме
1.Новосибирский Субподрядчик «СИБМОСТА» заявил о банкротстве
Мостостроительной компании
2.Локоть приостановил договор с арендатором участка, за 11 лет построивший
только забор
3.Бугринский мост и Оперный театр вошли в ТОП-20 символов для новых купюр
4.Проект четвертого моста в Новосибирске прошел процедуру публичного
осуждения
5.Новосибирская область не получит субсидий на сбалансирование бюджета
6.Мэрия Новосибирска расторгла договор поставки песка на 19 млн руб
7.В отношении Натальи Юрченко, супруги экс-губернатора НСО, возбуждено
уголовное дело
8.Дмитрий Верховод начал распродажу Технопарка
9.Городецкий пообещал учесть предложения по четвертому мосту
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Подробный обзор
1. Новосибирский Субподрядчик «СИБМОСТА» заявил о банкротстве Мостостроительной

компании
Информация об исковом заявлении о финансовой несостоятельности «Сибмоста» появилась на сайте Арбитражного суда в
понедельник, 11 июля. Текст самого документа не публикуется.
Ранее, в мае текущего года, ООО «Орион» в первой инстанции сумело отсудить у «Сибмоста» 21,2 млн рублей. «Орион»
выступал субподрядчиком на объекте «Сибмоста» по строительству федеральной трассы М-52 на участке «НовосибирскЛинево». Однако подрядчик, как указано в тексте решения суда, производил оплату работ с нарушением установленных
договором сроков и не в полном объѐме.
Неделей ранее тюменский арбитражный суд принял к производству иск «Сургутнефтегазбанка» с требованием взыскать с
«Сибмоста» 400 млн рублей. Кредитная организация также намерена подать иск о банкротстве новосибирской
мостостроительной компании.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/10824-novosibirskij-subpodryadchik-sibmosta-zayavil-o-bankrotstve-mostostroitelnoj-kompanii
http://ndn.info/novosti/10867-sibmost-khochet-milliard-s-byvshego-subpodryadchika-vostochnogo-obkhoda
http://www.ksonline.ru/232163/sud-prinyal-k-proizvodstvu-isk-sibmosta-k-ooo-gk-infrastruktura-na-984-mln-rub/
http://business.ngs.ru/article/2505913/

2. Локоть приостановил договор с арендатором участка, за 11 лет построивший только забор
С арендатором участка рядом с выходом из метро «Площадь Карла Маркса» (соседнего с гостиницей-долгостроем) 14 июля
действие договора приостановлено мэрией Новосибирска. За 11 лет компания «Строительные технологии» («СТ»), кроме
забора, больше ничего там не построила.
Он уточнил, что дал поручение разобраться, собирается ли подрядчик что-то строить на этом участке.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/10883-lokot-priostanovil-dogovor-s-arendatorom-uchastka-za-11-let-postroivshego-tolko-zabor
http://www.ksonline.ru/232389/meriya-zabrala-u-ooo-stroitelnye-tehnologii-uchastok-na-pl-marksa/
http://news.ngs.ru/more/2504743/

3. Бугринский мост и Оперный театр вошли в ТОП-20 символов для новых купюр
Две достопримечательности Новосибирска — Бугринский мост и оперный театр — вошли в первую двадцатку символов,
которые в дальнейшем, возможно, украсят новые денежные российские купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Бугринский мост занял в рейтинге 11-е место, а Новосибирский государственный академический театр оперы и балета -13-е.
Первый этап конкурса, объявленный Центробанком, завершится 28 июля. Каждый россиянин сможет предложить символ
для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, который попадет в список претендентов, если наберет пять тысяч
голосов. Бугринский мост и оперный театр уже набрали более пяти тысяч голосов.
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/novosti/10882-bugrinskij-most-i-opernyj-teatr-voshli-top-20-simvolov-dlya-novykh-kupyur
http://www.ksonline.ru/232084/dva-simvola-novosibirska-voshli-v-20-ku-liderov-po-razmeshheniyu-na-novyh-banknotah/

4. Проект четвертого моста в Новосибирске прошел процедуру публичного осуждения
14 июля в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области депутаты, чиновники обладминистрации и
представители общественности обсуждали проект четвертого моста в Новосибирске. Спикеры предложили авторам
финансовой модели разделить ответственность за ее состоятельность и лимитировать обязательства регионального бюджета,
ведь точка невозврата еще не пройдена.
Гарантированный доход инвестора четвертого моста через Обь в Новосибирске составит 91,6 млрд рублей. При этом при
ошибке в расчетах недостачу будет компенсировать региональный бюджет. Такие условия прописаны в проекте
концессионного соглашения.
Сумма строительства четвертого моста неоднократно менялась. От первоначальных 22—25 млрд рублей до 49,687 млрд
рублей. Из низ 32 млрд рублей на строительство, остальное на 20-летнее обслуживание сооружения.

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 2

Без права публикации
Подробнее см. по ссылкам:
http://ndn.info/publikatsii/10889-proekt-chetvertogo-mosta-v-novosibirske-proshel-protseduru-publichnogo-osuzhdeniya
http://sibkray.ru/news/2126/882512/

5. Новосибирская область не получит субсидий на сбалансирование бюджета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 20 млрд руб субсидий на
обеспечение сбалансированности бюджетов в 44 регионах страны. В список не попали ни Новосибирская, ни Кемеровская
области, ни Красноярский край.
Помимо поддержания сбалансированности бюджетов, федеральные средства предназначаются на частичную компенсацию
дополнительных расходов региональных бюджетов на повышение оплаты труда бюджетников.
В список вошли сибирские регионы Республики Алтай, Тыва, Бурятия, Хакасия, Алтайский, Забайкальский края и Омская
область. Названные семь регионов получат более 3,7 млрд, причем 2 из них — Забайкальский край. Он же, кстати, лидер по
размеру дотации по всей России.
Так, Республика Алтай получит 93,4 млн, Бурятия — 226,8 млн, Тыва — 135,5 млн, Хакасия — 394,6 млн, Алтайский край
— 434,4 млн и Омская область- 500 млн руб.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.ksonline.ru/232078/novosibirskaya-oblast-ne-poluchit-subsidij-na-balansirovanie-byudzheta/

6. Мэрия Новосибирска расторгла договор поставки песка на 19 млн руб
Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, 84 тыс тонн песка не соответствовали качеству по наличию легких
мелкодисперсных фракций, которые при смешивании с водой забивают ливневую канализацию.
На официальных страничках в соцсетях мэр Новосибирска рассказал, почему областной центр в буквальном смысле утонул
этим летом в лужах. За первую неделю июля выпало 62 мм осадков при месячной норме в 66 мм. Только 4 июля на город
обрушился ливень, принесший 24 мм воды — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Ливневая канализация не
справлялась с потоком воды за установленный срок.
Проблема, отметил градоначальник, не только в количестве осадков, но и в ливневой канализации. Дело в том, что старые
улицы, чаще в центре Новосибирска, изначально строились без «ливневок».
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/232191/meriya-rastorgla-dogovor-postavki-peska-na-19-mln-rub/
http://ndn.info/novosti/10884-vlasti-novosibirska-rastorgli-kontrakt-na-postavku-peska-dlya-zimnikh-dorog-i-trotuarov
http://news.ngs.ru/more/2504963/
http://sibkray.ru/news/1/882502/

7. В отношении Натальи Юрченко, супруги экс-губернатора НСО, возбуждено уголовное дело
Супруга экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Наталья получила вид на жительство в Австрии и не
уведомила об этом миграционную службу в установленном порядке.
Как сообщает Следственный комитет России, пятым следственным управлением СК РФ с дислокацией в Новосибирске по
материалам ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении Натальи Юрченко – жены бывшего губернатора НСО Василия
Юрченко.
Установлено, что супруга экс-губернатора в ноябре 2014 года, постоянно проживая в России, получила в австрийском городе
Клагенфурт красно-бело-красную карту и вид на жительство до ноября 2017 года. В соответствии с законом г-жа Юрченко
была обязана уведомить миграционные органы о наличии вида на жительство иностранного государства. В сообщении
ведомства уточняется, что этого не было сделано до сих пор.
Подробнее см. по ссылкам:
http://www.ksonline.ru/232406/v-otnoshenii-natali-yurchenko-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/
http://ndn.info/novosti/10911-smi-ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-protiv-suprugi-novosibirskogo-eks-gubernatora

8. Дмитрий Верховод начал распродажу Технопарка
Отказ депутатов Законодательного собрания Новосибирской области включать в прогнозный план приватизации несколько
объектов АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» наделал немало шума. По этому поводу уже высказывался
губернатор, Академпарку пришлось срочно оправдываться. Сибкрай.ru проанализировал предлагаемые сделки. Помимо
прочего выяснилось, что, обладая довольно широкими полномочиями, руководство Технопарка может вести независимую от
своего собственника политику. Главный объект, который хотят продать (и соответствующее решение до известного
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заседании Заксобрания было вынесено на одобрение наблюдательного совета Академпарка) – это здание производственноскладского корпуса Центра наноструктурных материалов со вспомогательными сооружениями (газопровод высокого
давления, градирня, газобаллонная станция) и прилегающий земельный участок. Здание на улице Инженерная, 24 площадью
4,907 тысячи квадратных метров было введено в эксплуатацию в конце 2011 года. Гендиректор Академпарка Дмитрий
Верховод тогда оценил стоимость строительства почти в 250 миллионов рублей. Выделялись эти средства из бюджета
Новосибирской области. И, естественно, новый объект был внесен в уставный капитал Технопарка (читай, стал
собственностью региона).
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2/882531/

9. Городецкий пообещал учесть предложения по четвертому мосту
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назвал «запоздалым» публичное обсуждение проекта четвертого
моста через Обь. При этом он отметил, что ответить полноценно удалось не на все прозвучавшие вопросы, а некоторые
предложения следует учесть при дальнейшей работе с проектом. Круглый стол по вопросам строительства четвертого моста
через Обь в Новосибирске прошел в четверг, 14 июля. Прошедшую дискуссию глава региона Владимир Городецкий оценил
положительно, отметив, впрочем, что обсуждение «запоздало». Он заметил, что поговорить публично со всеми
заинтересованными в проекте следовало раньше.
Подробнее см. по ссылкам:
http://sibkray.ru/news/2126/882504/
http://sibkray.ru/news/2126/882510/
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