
П Р О Т О К О Л 

 

комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 

инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 

части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без 

проведения торгов» 

 

01.10.2021                                                                                                               г. Новосибирск 

 

Члены комиссии:  

Теленчинов Роман Александрович – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Поскачин Олег Владимирович  – заместитель начальника управления 

строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска – начальник 

отдела капитального строительства и 

инженерного обеспечения мэрии города 

Новосибирска; секретарь; 

Богатырев Олег Вячеславович – председатель комитета по 

градостроительной политике Ассоциации 

строительных организаций Новосибирской 

области; 

Ковалев Денис Юрьевич  – начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна – Заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Поляков Илья Леонидович – депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области; 

Пузик Эллина Руслановна – начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов мэрии 

города Новосибирска; 

Стрекалов Василий Валентинович – депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

Тилилицин Евгений Иванович – начальник управления контроля в области 

долевого строительства министерства 

строительства Новосибирской области; 

Харитонова Юлия Геральдовна – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – начальник управления 

финансово-экономической деятельности в 

сфере строительства, архитектуры и 

жилищных вопросов мэрии города 



Новосибирска. 

 

 Присутствуют 10 членов комиссии из 17, кворум имеется. 

 Присутствуют: Бикунова В.В. - представитель ООО «Строй-Арт», Бобин И.В. - 

представитель ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Оценка и сопоставление ходатайств ООО «СЗ «Союз-Инвест» и ООО «СЗ ДСК 

КПД-Газстрой» о реализации масштабного инвестиционного проекта (далее - МИП) на 

земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в Ленинском районе города 

Новосибирска в соответствии с Порядком рассмотрения ходатайств юридических лиц о 

реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством жилья, и 

их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419  (далее – Порядок). 

2. Рассмотрение ходатайства ООО «СЗ «Союз-Инвест» о реализации МИП, 

критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, на земельном участке (кадастровый номер – 

54:35:053630:8, площадь 12 000 кв. м) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе 

города Новосибирска. 

3. Рассмотрение обращения застройщика ООО «Энергомонтаж» от 17.08.2021 № 276 

о дополнительном отборе граждан, пострадавших от действий застройщиков, в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 709 «О 

порядке передачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от 

действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 

помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 

многоквартирных домов на территории города Новосибирска» (далее – постановление  от 

26.02.2018 № 709) для исполнения обязательств при реализации МИП по ул. Тюленина в 

Калининском районе города Новосибирска в связи с предоставлением дополнительной  

жилой площади 55,17 кв.м. 

4. Рассмотрение обращения ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» о внесении изменений 

в части вида разрешенного использования «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м», в масштабный инвестиционный 

проект, реализуемый на земельном участке с кадастровым номером 54:35:062580:3 

(предоставлен по договору аренды № 133066 от 27.01.2021 г.), по ул. Спортивная в 

Ленинском районе города Новосибирска. 

5. Рассмотрение обращения ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» о приостановке реализации МИПов на земельных участках по ул. Есенина в 

Дзержинском районе города Новосибирска (кадастровый номер – 54:35:014205:39, 

площадь 6 493 кв. м) и по ул. Трикотажстроя в Дзержинском районе города Новосибирска 

(кадастровый номер – 54:35:014205:1279, площадь 10 030 кв. м), о внесении изменений в 

условия МИП в части сроков передачи жилых помещений, а также о согласовании 

приостановки внесения арендных платежей по данным земельным участкам. 

6. В случае приостановки реализации МИПов на земельных участках по ул. Есенина 

в Дзержинском районе города Новосибирска (кадастровый номер – 54:35:014205:39, 

площадь 6 493 кв. м) и по ул. Трикотажстроя в Дзержинском районе города Новосибирска 

(кадастровый номер – 54:35:014205:1279, площадь 10 030 кв. м) - рассмотрение обращения 

ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» по вопросу о переносе  



списка граждан, пострадавших от действий застройщиков, на последующий МИП, 

реализуемый заявителем по ул. Бронной в Кировском районе города Новосибирска. 

7. Рассмотрение обращения ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» от 27.09.2021 № 120 по вопросу внесения изменений в распоряжение 

Губернатора Новосибирской области от 03.04.2021 № 46-р «О масштабном 

инвестиционном проекте «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Бронная города Новосибирска». 

8. Рассмотрение обращения ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» от 27.09.2021 № 121 по вопросу внесения изменений в распоряжение 

Губернатора Новосибирской области от 05.08.2021 № 116-р «О реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города Новосибирска» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 16. 

9. Рассмотрение обращения ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» от 27.09.2021 № 122 по вопросу внесения изменений в распоряжение 

Губернатора Новосибирской области от 05.08.2021 № 116-р «О реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города Новосибирска» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, улица Радиостанция № 2, з/у 22. 

10. Рассмотрение обращения ЖСК «Зыряновский» от 27.09.2021 № 15. 

11. Рассмотрение обращений граждан (Расчесовой Г. И., Костровой Л. П., Гейлеман 

Э. Н.) по вопросу внеочередного восстановления прав в соответствии с пунктом 2.5 

постановления мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 709. 

12.  Формирование предварительного списка граждан, пострадавших от действий 

застройщиков, согласно пункту 3.2. постановления мэрии города Новосибирска от 

26.02.2018 № 709 на основании Реестра граждан министерства строительства 

Новосибирской области, размешенного на сайте https://minstroy.nso.ru/page/162), для 

передачи им жилых помещений в собственность. 

 

По вопросу 1 повестки дня: 

Осуществляли оценку и сопоставление ходатайств ООО «СЗ «Союз-Инвест» и ООО 

«СЗ ДСК КПД-Газстрой» о реализации МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. 

Титова в Ленинском районе города Новосибирска, критерии для которых установлены 

пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ. 

 
показатели ООО «СЗ «Союз-Инвест» ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» 

Построено всего, в том числе 

жилья (за 2 года) в кв.м 

30 675 кв. м 69 832,4  

количество площадей, 

подлежащих передаче 

обманутым дольщикам 

512 кв.м (3,52 %) в течение 

трех лет с момента заключения 

договора аренды  

493,14 кв.м (3,7 % - в 2023 

году)  

сумма средств на завершение 

строительства  проблемного (-

ых) дома (-ов) 

30,0 млн. руб. 32,0 млн. руб. 

Проблемный объект ул. 1-я Родниковая, 24/2 стр., 

ул. Невельского  

ул. 1-я Родниковая, 24/2 стр., 

ул. Невельского 

Срок передачи денежных 1 день с момента оформления 10 дней с момента оформления 

https://minstroy.nso.ru/page/162


средств договора аренды договора аренды. 

 

Расчет баллов 

1. Размер выплаты денежных средств на завершение строительства 

многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче 

жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 

многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,9), определяется по формуле: 

Pn=
  

    
*100*0,9, 

где: 

Pn - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «размер выплаты денежных 

средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не 

исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим 

денежные средства в строительство многоквартирного дома», единиц; 

Ni   - количество денежных средств, задекларированных инициатором проекта на 

завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 

обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 

строительство многоквартирного дома, млн. рублей; 

Nmax  - максимальное количество денежных средств, задекларированных одним из 

инициаторов проекта на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик 

которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, 

вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома, млн. рублей.   
 

ООО «СЗ «Союз-Инвест»: 
 

30 000 000,00/32 000 000,00*100*0,9 = 84,375 

 

ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»: 

 

32 000 000,00/32 000 000,00*100*0,9 = 90 

 

2. Срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 

дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений 

гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома 

(коэффициент значимости0,05), определяется по формуле : 

Rf=
      

    
*100*0,05, 

 

где: 

Rf  - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "срок выплаты денежных 

средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не 

исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим 

денежные средства в строительство многоквартирного дома", единиц; 

Fmax.-максимальный срок выплаты денежных средств на завершение строительства 

многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче 

жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 

многоквартирного дома, указанный в сообщении, месяцев; 

F- предложение инициатора проекта по сроку выплаты денежных средств на 

завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 

обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 

строительство многоквартирного дома, месяцев 

 



ООО «СЗ «Союз-Инвест»: 
 

(1-1)/12*100*0.05=0 

 

ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»: 

 

(1-1)/12*100*0.05=0 

 

3. Опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 

(коэффициент значимости – 0,05) определяется по формуле: 

 

Rc = C * 0,05, 

где: Rc - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "опыт выполнения 

работ", единиц; 

C - количество баллов, присуждаемых ходатайству в соответствии с таблицей 2, 

баллов. 
 

Таблица 2 

Показатель Количество, кв. м Значение, баллы 

Количество квадратных метров 

многоквартирных домов, возведенных 

инициатором проекта (в качестве 

застройщика), введенных в эксплуатацию 

за последние два года, предшествующие 

дате подачи ходатайства 

от 10 000 до 29 999 50 

30 000 и более 100 

 

ООО «СЗ «Союз-Инвест»: 

100х0.05=5 

 

ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой»: 

100х0.05=5 

 

Итоговый рейтинг ходатайств рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки. 

 

ИТОГО: 

Итоговый рейтинг ходатайства ООО «СЗ «Союз-Инвест»    –   89,375 балла 

Итоговый рейтинг ходатайства ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» – 95 баллов 

 

При сопоставлении ходатайств и пакетов документов комиссия руководствовалась 

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15.02.2021 по делу № А45-

33936/2020, вступившим в законную силу 26.04.2021, которым признаны незаконными 

действия мэрии города Новосибирска при оценке и сопоставлении ходатайств ООО «СЗ 

«Союз-Инвест» и ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» о 

реализации МИП на земельном участке в Ленинском районе по ул. Титова, а также 

признан недействительным протокол комиссии по рассмотрению ходатайств 

юридических лиц о реализации МИП и их соответствии критериям, установленными 

пунктами 2- 2.2 части 1 статьи 1 Закона НСО от 01.07.2015 № 583-ОЗ,  (на мэрию города 

Новосибирска возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой», повторно 



осуществив оценку и сопоставление ходатайств ООО «СЗ «Союз-Инвест» и ООО 

«Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой» о реализации МИП на 

земельном участке по ул. Титова). 

Приняты во внимание выводы суда о том, что максимальный рейтинг получили оба 

ходатайства, что в соответствии с пунктом 4.8 Порядка в случае если максимальный 

рейтинг получили два и более ходатайства, то ходатайством, имеющим наивысший 

рейтинг, считается ходатайство, поданное ранее, то есть в спорной правовой ситуации 

таковым является ходатайство заявителя, поданное 29.09.2020, - ходатайство ООО «СЗ 

ДСК КПД-Газстрой» 

 

Предложено: 

1. С учетом решения Арбитражного суда Новосибирской области от 15.02.2021 по 

делу № А45-33936/2020, путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определить 

ходатайство ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой», как имеющее наивысший рейтинг на 

основании пункта 4.11. Порядка. 

2. Отказать ООО «СЗ «Союз-Инвест» в удовлетворении ходатайства о реализации 

МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в Ленинском районе города 

Новосибирска, на основании подпункта «ж» пункта 3.4. Порядка (ходатайство не получило 

наивысший рейтинг по результатам оценки и сопоставления ходатайств). 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

разместить протокол оценки и сопоставления ходатайств на официальном сайте 

города Новосибирска в сети Интернет и обеспечить опубликование в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска; 

направить письменный отказ ООО «СЗ «Союз-Инвест» в удовлетворении 

ходатайств о реализации МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в 

Ленинском районе города Новосибирска, с указанием основания для отказа, 

предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3.4 Порядка; 

подготовить и направить Губернатору Новосибирской области заключение о 

возможности реализации МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в 

Ленинском районе города Новосибирска инициатором проекта ООО «СЗ ДСК КПД-

Газстрой»  на основании пункта 4.11. Порядка. 

 

Голосовали: за «9», против «1», воздержался «0». 

 

Решили: 

1. С учетом решения Арбитражного суда Новосибирской области от 15.02.2021 по 

делу № А45-33936/2020, путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определить 

ходатайство ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой», как имеющее наивысший рейтинг на 

основании пункта 4.11. Порядка. 

2. Отказать ООО «СЗ «Союз-Инвест» в удовлетворении ходатайства о реализации 

МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в Ленинском районе города 

Новосибирска, на основании подпункта «ж» пункта 3.4. Порядка (ходатайство не получило 

наивысший рейтинг по результатам оценки и сопоставления ходатайств). 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

разместить протокол оценки и сопоставления ходатайств на официальном сайте 

города Новосибирска в сети Интернет и обеспечить опубликование в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска; 

направить письменный отказ ООО «СЗ «Союз-Инвест» в удовлетворении 

ходатайств о реализации МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в 

Ленинском районе города Новосибирска, с указанием основания для отказа, 

предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3.4 Порядка; 

подготовить и направить Губернатору Новосибирской области заключение о 
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возможности реализации МИП на земельном участке площадью 1,2 га по ул. Титова в 

Ленинском районе города Новосибирска инициатором проекта ООО «СЗ ДСК КПД-

Газстрой»  на основании пункта 4.11. Порядка. 

 

По вопросу 2 повестки дня: 

Рассматривали ходатайство и приложенный к нему пакет документов ООО «СЗ 

«Союз-Инвест» о реализации МИП, на земельном участке (кадастровый номер – 

54:35:053630:8, площадь 12 000 кв. м) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе 

города Новосибирска, при реализации которого планируется направить на завершение 

строительства объектов капитального строительств: «многоквартирный жилой дом по ул. 

Закаменский микрорайон, 16 стр., в Октябрьском районе города Новосибирска» - 25,0 млн. 

рублей; «многоквартирный жилой дом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 стр., в 

Кировском районе города Новосибирска» - 5,0 млн. рублей, а также передать не менее 605 

кв. м площади жилых помещений гражданам, признанным пострадавшими от действий 

застройщиков. 

 

Предложено: 

1. В соответствии с пунктом 3.2. Порядка принять решение о возможном 

удовлетворении ходатайства ООО «СЗ «Союз-Инвест» о реализации МИП на земельном 

участке (кадастровый номер – 54:35:053630:8, площадь 12 000 кв. м) по ул. Николая 

Сотникова в Кировском районе города Новосибирска, при реализации которого 

планируется направить на завершение строительства объектов капитального строительств: 

«многоквартирный жилой дом по ул. Закаменский микрорайон, 16 стр., в Октябрьском 

районе города Новосибирска» - 25,0 млн. рублей; «многоквартирный жилой дом по ул. 

Сибиряков- Гвардейцев, 44/7 стр., в Кировском районе города Новосибирска» - 5,0 млн. 

рублей, а также передать не менее 605 кв. м площади жилых помещений гражданам, 

признанным пострадавшими от действий застройщиков. 

2. В соответствии с п. 3.5. Порядка опубликовать сообщение о приеме ходатайств в 

«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и разместить на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Установить дату и время начала и окончания приема ходатайств с 09-00 часов 

08.10.2021 до 16-00 часов 22.10.2021. 

 

Голосовали: за «10», против «0», воздержался «0». 

 

Решили: 

1. В соответствии с пунктом 3.2. Порядка принять решение о возможном 

удовлетворении ходатайства ООО «СЗ «Союз-Инвест» о реализации МИП на земельном 

участке (кадастровый номер – 54:35:053630:8, площадь 12 000 кв. м) по ул. Николая 

Сотникова в Кировском районе города Новосибирска, при реализации которого 

планируется направить на завершение строительства объектов капитального строительств: 

«многоквартирный жилой дом по ул. Закаменский микрорайон, 16 стр., в Октябрьском 

районе города Новосибирска» - 25,0 млн. рублей; «многоквартирный жилой дом по ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 стр., в Кировском районе города Новосибирска» - 5,0 млн. 

рублей, а также передать не менее 605 кв. м площади жилых помещений гражданам, 

признанным пострадавшими от действий застройщиков. 

2. В соответствии с п. 3.5. Порядка опубликовать сообщение о приеме ходатайств в 

«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и разместить на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



3. Установить дату и время начала и окончания приема ходатайств с 09-00 часов 

08.10.2021 до 16-00 часов 22.10.2021. 

 

По вопросу 3 повестки дня: 

Рассматривали обращение застройщика ООО «Энергомонтаж»  от 17.08.2021 № 276 

о дополнительном отборе граждан, пострадавших от действий застройщиков, в 

соответствии с постановлением от 26.02.2018 № 709 для исполнения обязательств при 

реализации МИП по ул. Тюленина в Калининском районе города Новосибирска, в связи с 

предоставлением оставшейся жилой площади 55,17 кв.м, и о включении граждан в 

предварительный список (в порядке поступления заявления и в соответствии с порядковым 

номером в Реестре министерства строительства Новосибирской области). 

 

Предложено:  
В связи с дополнительной проработкой вопроса о дополнительном отборе граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, в соответствии с постановлением от 26.02.2018 

№ 709 для исполнения обязательств при реализации МИП по ул. Тюленина в 

Калининском районе города Новосибирск, в связи с предоставлением оставшейся жилой 

площади 55,17 кв.м, и о включении граждан  в предварительный список (в порядке 

поступления заявления и в соответствии с порядковым номером в Реестре министерства 

строительства Новосибирской области), рассмотреть обращение ООО «Энергомонтаж»    

на очередном заседании комиссии. 

 

Голосовали: за «10», против «0», воздержался «0». 

 

Решили:  

В связи с дополнительной проработкой вопроса о дополнительном отборе граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, в соответствии с постановлением от 26.02.2018 

№ 709 для исполнения обязательств при реализации МИП по ул. Тюленина в 

Калининском районе города Новосибирска, в связи с предоставлением оставшейся жилой 

площади 55,17 кв.м, и о включении граждан в предварительный список (в порядке 

поступления заявления и в соответствии с порядковым номером в Реестре министерства 

строительства Новосибирской области), рассмотреть обращение ООО «Энергомонтаж»    

на очередном заседании комиссии. 

 

По вопросу 4 повестки дня: 

  Рассматривали обращение ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» от 09.09.2021  

№ 030812-0510 о внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области 

от 17.11.2020 № 188-р «О масштабном инвестиционном проекте по строительству 

многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:062580:3 по ул. Спортивная в Ленинском районе города Новосибирска» (договор 

аренды № 133066 от 27.01.2021) в части включения в него вида разрешенного 

использования (далее – ВРИ) «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м». 

Предложено:  
Считать нецелесообразным направление обращения в министерство строительства 

Новосибирской области с просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в 

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 17.11.2020 № 188-р «О масштабном 

инвестиционном проекте по строительству многоквартирных жилых домов на земельном 

участке с кадастровым номером 54:35:062580:3 по ул. Спортивная в Ленинском районе 

города Новосибирска» в части включения в него ВРИ  «магазины (4.4) – объекты для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м», так как 



строительство магазина не будет противоречить установленным Правилами 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета 

депутатов горда Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (далее – Правила землепользования и 

застройки), ВРИ для указанного земельного участка. 

Голосовали: за «9», против «1», воздержался «0». 

 

Решили:  

Считать нецелесообразным направление обращения в министерство строительства 

Новосибирской области с просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в 

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 17.11.2020 № 188-р «О масштабном 

инвестиционном проекте по строительству многоквартирных жилых домов на земельном 

участке с кадастровым номером 54:35:062580:3 по ул. Спортивная в Ленинском районе 

города Новосибирска» в части включения в него ВРИ «магазины (4.4) – объекты для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м», так как 

строительство магазина не будет противоречить установленным Правилами 

землепользования и застройки ВРИ для указанного земельного участка. 

 

По 5 и 6 вопросам повестки дня: 

 Рассматривали обращения ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» о приостановке реализации МИПов на земельных участках по ул. Есенина в 

Дзержинском районе города Новосибирска (кадастровый номер 54:35:014205:39, площадь 

6 493 кв. м) и по ул. Трикотажстроя в Дзержинском районе города Новосибирска 

(кадастровый номер 54:35:014205:1279, площадь 10 030 кв. м), о внесении изменений в 

условия МИПов в части сроков передачи жилых помещений, о согласовании приостановки 

внесения арендных платежей по данным земельным участкам и об утверждении 

предварительного списка граждан, пострадавших от действий застройщиков, на 

последующий МИП, реализуемый заявителем по ул. Бронной в Кировском районе города 

Новосибирска. 

 

Предложено:  
 1. Дополнительно проработать вопрос по обращению ООО «Строительные решения. 

Специализированный застройщик» о приостановке реализации МИПов на земельных 

участках по ул. Есенина в Дзержинском районе города Новосибирска (кадастровый номер 

54:35:014205:39, площадь 6 493 кв. м) и по ул. Трикотажстроя в Дзержинском районе 

города Новосибирска (кадастровый номер 54:35:014205:1279, площадь 10 030 кв. м), о 

внесении изменений в условия МИПов в части сроков передачи жилых помещений, о 

согласовании приостановки внесения арендных платежей по данным земельным участкам. 

 2. В связи с дополнительной проработкой вопроса по обращению ООО 

«Строительные решения. Специализированный застройщик» о приостановке реализации 

МИПов на обозначенных выше земельных участках утвердить предварительный список 

граждан, пострадавших от действий застройщиков, согласно таблице 1 на последующий 

МИП, реализуемый заявителем в пределах границ земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:053180:121, площадь 22 488 кв. м, на основании договора аренды 

земельного участка от 11.08.2021 № 133248 по ул. Бронной в Кировском районе города 

Новосибирска. 

 

Таблица 1 
№ п/п № в 

реестре ФИО 
Проблемный 

объект 

Площадь 

квартиры 
Застройщик 

1 2165 Щербак Тамара 

Владимировна 
ул. Ивлева, 160 43 кв.м.  ОАО "ЗЖБИ-7" 



2 977 Сурова Ксения 

Евгеньевна 
ул. Ивлева, 160 80,00 кв.м.  ОАО "ЗЖБИ-7" 

3 1639 
Санакина Татьяна 

Владиславовна 
ул. Ивлева, 160 43 кв.м.  ОАО "ЗЖБИ-7" 

4 2255 Клименко Елена 

Викторовна 
 ул. Тульская,  60,14 кв.м.  ООО "СтройЦентр" 

5 89 
Кожевина Людмила 

Дмитриевна 

ул.Связистов 

д.13/1 
 51,67 кв.м.  

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

6 526 Тарасик Анна 

Ивановна 

ул.Связистов 

д.13/1 
 33,64 кв.м.  

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

7 140 Носова Надежда 

Григорьевна  

ул.Связистов 

д.13/1 
 33,64 кв.м.  

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

8 992 Лукиных Татьяна 

Павловна 
ул. Ивлева, 160 56,00 кв.м.  ОАО "ЗЖБИ-7" 

9 957 Драгун Иван 

Иванович 

ул.Связистов 

д.13/1 
33,79 кв.м.  

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

10 1169 Жабота Алексеей 

Васильевич 

ул.Связистов 

д.13/1 
33,64 кв.м.  

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

11 482 Безбородов Сергей 

Михайлович 

ул.Связистов 

д.13/1 
33,64 кв.м. 

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

12 495 Усов Николай 

Иванович 

ул.Связистов 

д.13/1 
51,67 кв. 

ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

13 514 Пивоварова Елена 

Александровна 

ул.Связистов 

д.13/1 

34.64 кв.м ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

14 534 Полухина Наталья 

Владимировна 

ул.Связистов 

д.13/1 

33,43 кв.м. ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

15 551 Клешнин Иван 

Степанович 

ул.Связистов 

д.13/1 

52,7 кв.м. ООО 

"Сумет.Сибирь.Плюс" 

 

Голосовали: за «10», против «0», воздержался «0». 

 

Решили:  

 1. Дополнительно проработать вопрос по обращению ООО «Строительные решения. 

Специализированный застройщик» о приостановке реализации МИПов на земельных 

участках по ул. Есенина в Дзержинском районе города Новосибирска (кадастровый номер 

54:35:014205:39, площадь 6 493 кв. м) и по ул. Трикотажстроя в Дзержинском районе 

города Новосибирска (кадастровый номер 54:35:014205:1279, площадь 10 030 кв. м), о 

внесении изменений в условия МИПов в части сроков передачи жилых помещений, о 

согласовании приостановки внесения арендных платежей по данным земельным участкам. 

 2. В связи с дополнительной проработкой вопроса по обращению ООО 

«Строительные решения. Специализированный застройщик» о приостановке реализации 

МИПов на обозначенных выше земельных участках утвердить предварительный список 

граждан, пострадавших от действий застройщиков, согласно таблице 1 на последующий 

МИП, реализуемый заявителем в пределах границ земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:053180:121, площадь 22 488 кв. м на основании договора аренды 

земельного участка от 11.08.2021 № 133248 по ул. Бронной в Кировском районе города 

Новосибирска. 

 

 По 7 вопросу повестки дня:  

Рассматривали обращение ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» от 27.09.2021 № 120 по вопросу инициирования внесения изменений в 



распоряжение Губернатора Новосибирской области от 03.04.2021 № 46-р «О масштабном 

инвестиционном проекте «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Бронная города Новосибирска» в части изменения характеристики 

земельного участка с кадастровым номером 53:35:053180:121 (дополнения вида 

разрешенного использования (далее – ВРИ) указанного земельного участка 

«Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) – объекты, обеспечивающие поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 

объектов»), в части внесения изменения в подпункт «б» пункта 1 указанного распоряжения 

о предоставлении инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях 
проектного финансирования. 

 

Предложено: 

1. Направить обращение в министерство строительства Новосибирской области с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в распоряжение Губернатора 

Новосибирской области от 03.04.2021 № 46-р «О масштабном инвестиционном проекте 

«Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, подземно-надземная автостоянка по улице Бронная города 

Новосибирска» на земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, 

город Новосибирск, Кировский район, ул. Бронная, з/у 22» в части предоставления 

инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях проектного 

финансирования. 

2. Направить заявителю ответ о том, что информация о возможности дополнения 

ВРИ земельного участка с кадастровым номером 53:35:053180:121, переданного в аренду 

ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» на основании договора 

аренды в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 

03.04.2021 № 46-р, доведена до сведения общества письмом департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  от 29.09.2021 № 30/03.2/18425. 

 

Голосовали: за «8», против «1», воздержался «1». 

 

Решили: 

Предложено: 

1. Направить обращение в министерство строительства Новосибирской области с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в распоряжение Губернатора 

Новосибирской области от 03.04.2021 № 46-р «О масштабном инвестиционном проекте 

«Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, подземно-надземная автостоянка по улице Бронная города 

Новосибирска» на земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, 

город Новосибирск, Кировский район, ул. Бронная, з/у 22» в части предоставления 

инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях проектного 

финансирования. 

2. Направить заявителю ответ о том, что информация о возможности дополнения 

ВРИ земельного участка с кадастровым номером 53:35:053180:121, переданного в аренду 

ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» на основании договора 

аренды в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 

03.04.2021 № 46-р, доведена до сведения общества письмом департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска  от 29.09.2021 № 30/03.2/18425. 

 

 

По 8 вопросу повестки дня: 

Рассматривали обращение ООО «Строительные решения. Специализированный 



застройщик» от 27.09.2021 № 121 по вопросу инициирования внесения изменений в 

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 05.08.2021 № 116-р «О реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-

надземная автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города 

Новосибирска» на земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, 

город Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 22» в части 

предоставления инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях 

проектного финансирования. 

 

Предложено: 

Направить обращение в министерство строительства Новосибирской области с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в распоряжение Губернатора 

Новосибирской области от 05.08.2021 № 116-р «О реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города Новосибирска» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 22», в части предоставления 

инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях проектного 

финансирования. 

 

Голосовали: за «8», против «1», воздержался «1». 

 

Решили: 

Направить обращение в министерство строительства Новосибирской области с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в распоряжение Губернатора 

Новосибирской области от 05.08.2021 № 116-р «О реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города Новосибирска» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 22», в части предоставления 

инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях проектного 

финансирования. 

 

По 9 вопросу повестки дня: 

Рассматривали обращение ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик» от 27.09.2021 № 122 по вопросу инициирования внесения изменений в 

распоряжение Губернатора Новосибирской области от 05.08.2021 № 115-р «О реализации 

масштабного инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-

надземная автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города 

Новосибирска» на земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, 

город Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 16», в части 

предоставления инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях 

проектного финансирования. 

 

  

Предложено: 

Направить обращение в министерство строительства Новосибирской области с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в распоряжение Губернатора 



Новосибирской области от 05.08.2021 № 115-р «О реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города Новосибирска» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 16», в части предоставления 

инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях проектного 

финансирования. 

 

Голосовали: за «8», против «1», воздержался «1». 

 

Решили: 

Направить обращение в министерство строительства Новосибирской области  с 

просьбой рассмотреть возможность внесения изменения в распоряжение Губернатора 

Новосибирской области от 05.08.2021 № 115-р «О реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная 

автостоянка по улице Радиостанция № 2 в Первомайском районе города Новосибирска» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Новосибирская область, город 

Новосибирск, Первомайский район, ул. Радиостанция № 2, з/у 16», в части предоставления 

инициатору МИП права передачи земельного участка в залог в целях проектного 

финансирования. 

 

 По 10 вопросу повестки дня. 
Рассматривали обращение председателя правления ЖСК «Зыряновский» Хохловой 

М. Г. от 27.09.2021 № 15 о направлении перечня граждан, пострадавших от действий 

застройщиков, участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ул. 

Зыряновская, 27 стр., в Октябрьском районе города Новосибирска, включенных в Реестр 

министерства строительства Новосибирской области, изъявивших желание на получение 

жилых помещений в соответствии с пунктом 3.2. постановления мэрии города 

Новосибирска от 26.02.2018 № 709 «О порядке передачи жилых помещений в 

собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои 

обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные 

средства в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска» 

(далее - Порядок)  согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

№ в 

реестре 

ФИО Адрес объекта 

1 1952 Абелкасимов Эльдар 

Кайыкович 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

2 1619 Адова Диана Августа 

Валерьевна 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

3 2037 Алешкин Владимир 

Петрович 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

4 1691 Андреев Виктор 

Афиногенович 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

5 152 Бордовицина Ирина 

Петровна 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

6 1187 Видяев Владимир 

Яковлевич 

ул. Зыряновская, 27 стр. 



 

Предложено:  

При последующих формированиях предварительных списков граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, для предоставления им жилых помещений в 

рамках реализации МИП учесть перечень граждан, участников долевого строительства 

многоквартирного жилого дома по ул. Зыряновская, 27 стр. в Октябрьском районе города 

Новосибирска, включенных в Реестр министерства строительства Новосибирской области 

и изъявивших желание на получение жилых помещений в соответствии с Порядком, 

согласно таблице 2. 

 

Голосовали: за «10», против «0», воздержался «0». 

 

Решили: 

При последующих формированиях предварительных списков граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, для предоставления им жилых помещений в 

рамках реализации МИП, учесть перечень  граждан, участников долевого строительства 

многоквартирного жилого дома по ул. Зыряновская, 27 стр. в Октябрьском районе города 

Новосибирска, включенных в Реестр министерства строительства Новосибирской области 

и изъявивших желание на получение жилых помещений в соответствии с Порядком, 

согласно таблице 2. 

 

 

По вопросу 11 повестки дня. 
Рассматривали обращения граждан Расчесовой Г. И., Костровой Л. П., Гейлеман Э. 

Н. по вопросу внеочередного восстановления прав в соответствии с пунктом 2.5 

постановления от 26.02.2018 № 709. 

 

Предложено:  
Удовлетворить обращение граждан: Расчесовой Г. И., Костровой Л. П., Гейлеман Э. 

Н.: учесть право указанных лиц на внеочередное включение в список граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, на основании пункта 2.5. Порядка передачи 

жилых помещений, являющегося приложением к постановлению от 26.02.2018 № 709, при 

очередном формировании предварительного списка граждан, пострадавших от действий 

застройщиков. 

Таблица 3 

7 936 Зенина Татьяна 

Алексеевна 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

8 2218 Лысиков Игорь 

Васильевич 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

9 1620 Маслов Николай 

Петрович 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

10 1549 Сивухин Игорь 

Владимирович 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

11 2227 Стулова Наталья 

Николаевна 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

12 1404 Черепенников Андрей 

Александрович 

ул. Зыряновская, 27 стр. 

№ в 

реестре 

ФИО Адрес 

объекта 

Застройщик Дата 

поступлен

ия 

заявления 

в ДСА 

Основание внеочередного 

включения 



Голосовали: за «9», против «0», воздержался «1». 

 

Таблица 4 

Голосовали: за «10», против «0», воздержался «0». 

 

Решили:  

Удовлетворить обращение граждан: Расчесовой Г. И., Костровой Л. П., Гейлеман Э. 

Н. (таблица 3, таблица 4): учесть право указанных лиц на внеочередное включение в 

список граждан, пострадавших от действий застройщиков, на основании пункта 2.5. 

Порядка передачи жилых помещений, являющегося приложением к постановлению от 

26.02.2018 № 709, при очередном формировании предварительного списка граждан, 

пострадавших от действий застройщиков. 

 

По вопросу 12 повестки дня. 

Утверждение предварительного списка граждан, пострадавших от действий 

застройщиков (в порядке поступления заявлений и в соответствии с их порядковым 

номером в Реестре министерства строительства Новосибирской области), для передачи им 

жилых помещений в собственность в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.02.2018 № 709. 

 

Предложено:  

Утвердить сформированный предварительный список граждан, пострадавших от 

действий застройщиков (в порядке поступления заявлений и в соответствии с их 

порядковым номером в Реестре министерства строительства Новосибирской области), 

согласно таблице 5 с целью исполнения АО «Завод сборного железобетона № 6»  

обязательств по передаче гражданам жилых помещений общей площадью 1960 кв. м при 

реализации МИП на земельном участке по ул. Радиостанция, № 2, в Первомайском районе 

города Новосибирска (договор аренды от 06.08.2021 № 133325, кадастровый номер 

54:35:082265:1214, площадь 42 249 кв. м). 

 

Таблица 5 
№ 

п/п 

№ в 

реест

ре 

ФИО Адрес объекта Основание внеочередного включения 

Внеочередное включение 

1 2206 

 

Овсянникова 

Валентина 

Васильевна 

г. Новосибирск, Кировский район, ул. 

Тульская 

Достигшая возраста 75 лет 

2 2218 Лысиков Игорь 

Васильевич 

ул. Зыряновская, 27 Инвалид II группы 

2203 

Расчесова 

Галина 

Ивановна 

Ул. Тульская ООО «Строй-Центр» 13.09.2021 Онкологическое заболевание 

(справки с медицинского 

учреждения представлены в 

ДСА) 

№ в 

реестре 

ФИО Адрес объекта Застройщик Дата 

поступления 

заявления в 

ДСА 

Основание 

внеочередного 

включения 

1623 

Гейлеман 

Эльвира 

Норбертовна 

Ул. Танкистов ООО ЭСК 

"Альянс-Строй" 

02.09.2021 Инвалид II группы 

1682 

Кострова 

Лидия 

Павловна 

ул. 

Зыряновская, д. 

27 стр. 

ООО "БКП-7" 16.09.2021 Возраст 75 лет 



3 1550 Баренбойм 

Лариса 

Алексеевна 

ул. Ивлева, 160 Договор заключен более 15 лет назад 

 Основной список 

№ 

п/п 

№ в 

реест

ре 

ФИО Адрес объекта 

1 65 Погребняк Нина Ивановна ул.Связистов д.13/1 

2 68 Кандакова Жанна Владимировна ул. Зыряновская, 27 

3 70 Халихан Гульчехра Алихановна ул. Связистов д.13/1 

4 73 Фионин Анатолий Петрович ул. Связистов д.13/1 

5 76 Наговицина Марина Васильевна ул. Связистов д.13/1 

6 77 Ворфоломеева Дилара Идгамовна ул. Связистов д.13/1 

7 78 Деханов Дмитрий Иванович ул. Связистов д.13/1 

8 81 Ладышкина Татьяна Владимировна ул. Связистов д.13/1 

9 88 Элерт Лариса Ивановна ул. Связистов д.13/1 

10 91 Евсина Галина Григорьевна ул. Связистов д.13/1 

11 93 Новиков Николай Иванович ул. Связистов д.13/1 

12 97 Болтышева Наталья Сергеевна ул. Связистов д.13/1 

13 101 Кайгородцева Елена Владимировна ул. Связистов д.13/1 

14 114 Якушенко Алексей Александрович ул. Связистов д.13/1 

15 121 Вебер Ирина Дмитриевна ул. Связистов д.13/1 

16 136 Бакуров Александр Владимирович ул. Петухова, 6/4 

17 142 Грицаева (Майер) Елена Витальевна ул. Зыряновская, 27 

18 152 Бордовицина Ирина Петровна ул. Зыряновская, 27 

19 156 Кузин Вячеслав Петрович ул. Петухова, 6/4 

20 171 Коваленко Вера Александровна ул. Связистов д.13/1 

21 173 Ибрагимова Анжела Асхабалиевна ул.Связистов д.13/1 

22 175 Пискунова Татьяна Павлова ул. Связистов д.13/1 

23 178 Сидоренко Стелла Контантиновна ул. Петухова, 6/4 

24 198 Елина Галина Ивановна ул. Петухова, 6/4 

25 221 Петухов Виктор Федорович ул. Связистов д.13/1 

26 224 Быков Эдуард Александрович ул. Связистов д.13/1 

27 229 Афанасьева Юлия Алексеевна ул. Петухова, 6/4 

28 241 Николенко Елена Анатольевна ул. Связистов д.13/1 

29 262 Кашталапов Владимир Алексеевич ул. Зыряновская, д. 27 

30 265 Малякин Сергей Витальевич ул. Связистов д.13/1 

31 275 Ионова Инна Александровна ул. Связистов д.13/1 

32 312 Дульмухаметов Рустам Вакильевич ул. Петухова, 6/4 

33 319 Кебурия Отари Сергеевич, Кебурия 

Георгий Сергеевич, Кебурия Ирина 

Васильевна 

ул. Петухова, 6/4 

34 368 Волосова Екатерина Алексеевна ул. Связистов д.13/1 

35 414 Власенко Антонина Федоровна Ивлева, 160 (ЧП «Консис») 

36 439 Кантур Надежда Григорьевна ул. Петухова, 6/4 

37 443 Ильина Наталья Валерьевна ул. Связистов д.13/1 

38 449 Садко Татьяна Николаевна ул. Связистов д.13/1 

39 452 Востров Алексей Владимировчи ул. Связистов д.13/1 

40 463 Сундеева Наталья Александровна ул. Связистов д.13/1 

41 464 Ведерников Владимир 

Владимирович 

ул. Связистов д.13/1 

42 467 Булгакова Татьяна Анатольевна ул. Петухова, 6/4 

43 479 Рябухин Сергей Васильевич ул. Петухова, 6/4 

44 480 Ковалева Валентина Васильевна ул. Связистов д.13/1 

45 481 Гусельников Юрий Михайлович ул. Связистов д.13/1 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

направить гражданам уведомление о формировании списка граждан и о возможности 



передачи им в собственность жилых помещений в рамках реализации МИП с 

установлением срока предоставления заявления о включении в указанный список до 

29.10.2021. 

3. Оформить перечень с персональными данными приложением к настоящему 

протоколу (приложение не подлежит публикации). 

Голосовали: за «10», против «0», воздержался «0». 

 

Решили:  

1. Утвердить сформированный предварительный список граждан, пострадавших от 

действий застройщиков (в порядке поступления заявлений и в соответствии с их 

порядковым номером в Реестре министерства строительства Новосибирской области), 

согласно таблице 5 с целью исполнения АО «Завод сборного железобетона № 6»  

обязательств по передаче гражданам жилых помещений общей площадью 1960  кв. м при 

реализации МИП на земельном участке по ул. Радиостанция, № 2, в Первомайском районе 

города Новосибирска (договор аренды от 06.08.2021 № 133325, кадастровый номер 

54:35:082265:1214, площадь 42 249 кв. м). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

направить гражданам уведомление о формировании списка граждан и о возможности 

передачи им в собственность жилых помещений в рамках реализации МИП с 

установлением срока предоставления заявления о включении в указанный список до 

29.10.2021. 

3. Оформить перечень с персональными данными приложением к настоящему 

протоколу (приложение не подлежит публикации). 

 

 

Секретарь комиссии ________________                                   Поскачин Олег Владимирович 

 

 

 Теленчинов Роман Александрович 

  

Ковалев Денис Юрьевич 

  

Богатырев Олег Вячеславович 

  

Пузик Эллина Руслановна 

  

Позднякова Елена Викторовна 

  

Поляков Илья Леонидович 

  

Стрекалов Василий Валентинович 

  

Тилилицин Евгений Иванович 

  

Харитонова Юлия Геральдовна 

 


