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Проект развития 
Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка на период 2021-2025 г.г.  
на площадке п. Ложок Барышевского 
сельсовета Новосибирского района («Кампус») 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Задача проекта: 
 

создание новых объектов  

инновационной инфраструктуры –  

офисных и лабораторных помещений   

для компаний-резидентов Академпарка;  
 

       

- площадка развития Академпарка в п. 
Ложок 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Земельные участки. Общая площадь  31 718 м2       Земельные участки                         
с кадастровыми номерами: 
 
54:19:164603:2746, 
54:19:164603:2743, 
54:19:164603:2744, 
54:19:164603:1000, 
54:19:164603:1001, 
54:19:164603:2742, 
54:19:164603:2741, 
54:19:164603:2142, 
54:19:164603:998 
  
принадлежат  
АО «Академпарк» на праве 
собственности 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Схема 
расположения участков 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Схема 
размещения объектов 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Схема существующих 
наружных инженерных сетей    
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• Эскизный проект                                  
и архитектурная концепция 
 
 

 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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• Эскизный проект                                  
и архитектурная концепция 
 
 

 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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• Эскизный проект                                  
и архитектурная концепция 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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• административно-лабораторное здание №6 (в собственности               
АО «Академпарк») планируется для размещения резидентов                  
на условиях аренды 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

АО «Академпарк» обеспечивает: 
 

• строительство тепловой сети от существующей котельной вдоль земельных участков Кампуса по 
ул. Нобеля 

 

• строительство трансформаторной подстанции ТП10/04 кв 
 

• возможность подключения к существующим сетям водоснабжения и водоотведения 
 

• возможность подключения к существующим сетям электроснабжения с разрешенной максимальной 
мощностью  до 140 кВт на каждые 3 000 м2 земельного участка 
 

 
Инвестор самостоятельно и за свой счёт обеспечивает: 
 

• подключение к инженерным сетям 
 

• приобретение дополнительной мощности по электроснабжению 
 

• приобретение мощностей по теплоснабжению 



Приглашаем к сотрудничеству! 
 
Контакты: 
 
Елгаев Евгений Алексеевич 
 

Тел.: +7 (383) 344-93-13 (доп.1071) 
 

E-mail: elgaev@academpark.com 
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