
 

 
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» 

 

12.02.2021                                                                                                    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; 

Чудаков Игорь Владимирович – начальник отдела по сопровождению 

объектов жилищного строительства мэрии 

города Новосибирска департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, секретарь; 

Ковалев Денис Юрьевич – начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска; 

Науменко Валерий Владимирович 

 

– председатель Новосибирской 

региональной общественной организации 

"Ассоциация обманутых дольщиков и 

инвесторов" (по согласованию); 

Поскачин  Олег  Владимирович  

 

– заместитель начальника управления 

строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска – начальника 

отдела капитального строительства и 

инженерного обеспечения; 

Тилилицин Евгений Иванович – начальник управления контроля в области 

долевого строительства министерства 

строительства Новосибирской области; 

Савельев Александр Геннадьевич – Заместитель председателя постоянной 

комиссии Совета депутатов города 

Новосибирска по бюджету и налоговой 

политике; 

Стрекалов Василий Валентинович – депутат Совета депутатов города 

Новосибирска; 

 

Присутствуют 8 членов комиссии из 14, кворум имеется. 

 

Присутствуют:  Бобин И.В. - представитель ООО «Строительные решения. 

Специализированный застройщик», Постников М.П.   - директор ООО СК «ВИРА-
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Строй», Масловская Л.Л. - представитель по доверенности участников долевого 

строительства многоквартирного дома по ул. Тульская, 80-82 стр., Перевертайло В.И. -

участник  долевого строительства многоквартирного дома по ул. Тульская, 80-82 стр., 

Сугатова (Дутик) О. В. - участник  долевого строительства многоквартирного дома по 

ул. Тульская, 80-82 стр. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1.Рассмотрение ходатайства ООО «Строительные решения. Специализированный 

застройщик», о реализации масштабного инвестиционного проекта (далее -МИП),  

критерии для которого установлены пунктом 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» (далее - Закон 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ) на земельном участке в Первомайском  

районе города Новосибирска по ул. Первомайская площадью 4402 кв.м., при реализации 

которого планируется передать жилые помещения общей площадью - 654 кв.м. мэрии 

города Новосибирска, для расселения ветхого и аварийного жилья. 

 

2. Рассмотрение ходатайства ООО Строительная Компания «ВИРА-Строй» 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 с кадастровыми 

номером 54:35:053365:19 в Кировском районе города Новосибирска по адресу: переулок 

18-Бронный площадью 4,2267 Га, при реализации которого планируется направить на 

завершение строительства II очереди строительства многоквартирного жилого дома по  

ул. Галущака, 15 стр. - 2,445 млн. рублей и на блок-секции 1.5, 1.6 многоквартирного 

жилого дома по ул. Есенина, 65 стр. - 28 млн. руб., а также передать 1 825 кв. м. 

гражданам, признанным пострадавшими от действий застройщиков. 

 

3. Рассмотрение обращения ООО «Энергомонтаж» от 25.01.2021 № 17. 

 

4. Рассмотрение обращений граждан.  

 

По 1 вопросу повестки дня: 

 

Рассматривали ходатайство и пакет документов ООО «Строительные решения. 

Специализированный застройщик», о реализации МИП, критерии для которого 

установлены пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015    

№ 583-ОЗ на земельном участке в Кировском районе города Новосибирска по ул. 

Первомайская площадью  4402 кв.м., при реализации которого планируется передать 

жилые помещения общей площадью - 654 кв.м кв. м. мэрии города Новосибирска, для 

расселения ветхого и аварийного жилья. 

 

Предложено: 

- принять решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Строительные 

решения. Специализированный застройщик» о реализации МИП, критерии для которого 
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установлены пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015       

№ 583-ОЗ на земельном участке в Первомайском районе города Новосибирска по ул. 

Первомайская, площадью 4402 кв.м., при реализации которого планируется передать 

жилые помещения общей площадью - 654 кв.м. мэрии города Новосибирска, для 

расселения ветхого и аварийного жилья; 

- опубликовать сообщение о приеме ходатайств;  

- установить дату и время начала и окончания приема ходатайств. 

 

Голосовали: за «8», против «0», воздержался «0». 

 

Решили: 

1. Принять решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Строительные 

решения. Специализированный застройщик» о реализации МИП, критерии для которого 

установлены пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 

583-ОЗ на земельном участке в Первомайском районе города Новосибирска по ул. 

Первомайская, площадью 4402 кв.м, при реализации которого планируется передать  

жилые помещения общей площадью - 654 кв.м.  мэрии города Новосибирска, для 

расселения ветхого и аварийного жилья.   

2. 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 срок приема ходатайств с 09-00 часов 19.02.2021 до 17-00 часов 16.03.2021.  

 

По 2 вопросу повестки дня: 

 

Рассматривали ходатайство и пакет документов  ООО Строительная Компания «ВИРА-

Строй», 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 с 

кадастровыми номером 54:35:053365:19 в Кировском районе города Новосибирска по 

адресу: переулок 18-Бронный, площадью 4,2267 Га, при реализации которого 

планируется направить  на завершение строительства II очереди строительства 

многоквартирного жилого дома по ул. Галущака, 15 стр. - 2,445 млн. рублей и на блок-

секции 1.5, 1.6 многоквартирного жилого дома по ул. Есенина, 65 стр. - 28 млн. руб., а 

также передать 1 825 кв. м. гражданам, признанным пострадавшими от действий 

застройщиков. 

  

Предложено: 

- принять решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО Строительная 

Компания «ВИРА-Строй», 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 с кадастровыми номером 54:35:053365:19 в Кировском районе города 

Новосибирска по адресу: переулок 18-Бронный, площадью 4,2267 Га, при реализации 

которого планируется направить на завершение строительства II очереди строительства 

многоквартирного жилого дома  по  ул. Галущака, 15 стр. - 2,445 млн. рублей и на блок-

секции 1.5, 1.6 многоквартирного жилого дома по ул. Есенина, 65 стр. - 28 млн. руб., а 

также передать 1 825 кв. м. гражданам, признанным пострадавшими от действий 

застройщиков; 
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- опубликовать сообщение о приеме ходатайств;  

- установить дату и время начала и окончания приема ходатайств. 

 

Голосовали: за «7», против «0», воздержался «1». 

 

Решили: 

1. Принять решение о возможном удовлетворении ходатайства документов  ООО 

Строительная Компания «ВИРА-Строй», 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 с кадастровыми номером 54:35:053365:19 в Кировском 

районе города Новосибирска по адресу: переулок 18-Бронный, площадью 4,2267 Га, при 

реализации которого планируется направить  на завершение строительства II очереди 

строительства многоквартирного жилого дома  по  ул. Галущака, 15 стр. - 2,445 млн. 

рублей и на блок-секции 1.5, 1.6 многоквартирного жилого дома по ул. Есенина, 65 стр. - 

28 млн. руб., а также передать 1 825 кв. м. гражданам, признанным пострадавшими от 

действий застройщиков.  

2. 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 срок приема ходатайств с 09-00 часов 19.02.2021 до 17-00 часов 16.03.2021.  

 

По 3 вопросу повестки дня: 

 

Рассмотрение обращения ООО «Энергомонтаж» от 25.01.2021 № 17 о передаче прав и 

обязанностей по дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2020 к договору аренды 

земельного участка от 07.11.2018 № 131822 дочернему предприятию ООО СЗ 

«Инфинити». 

 

Предложено: считать возможным удовлетворить обращение ООО «Энергомонтаж» от 

25.01.2021 № 17 о передаче прав и обязанностей по дополнительному соглашению № 1 от 

21.02.2020 к договору аренды земельного участка от 07.11.2018 № 131822 дочернему 

предприятию ООО СЗ «Инфинити», в связи с исполнением (в соответствующей части) 

ООО «Энергомонтаж» своих обязательств по перечислению денежных средств на 

завершение строительства «проблемных» жилых домов, а также по заключению 

договоров долевого участия и договоров купли-продажи на жилые помещения с 

гражданами, признанными пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. 

 

Голосовали: за «8», против «0», воздержался «0». 

 

Решили: 

1. Принять решение об  удовлетворении обращения ООО «Энергомонтаж» от 25.01.2021 

№ 17 о передаче прав и обязанностей по дополнительному соглашению № 1 от 21.02.2020 

к договору аренды земельного участка от 07.11.2018 № 131822 дочернему предприятию 

ООО СЗ «Инфинити». 

 

2. Направить в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска письмо с изложением принятого по обращению ООО «Энергомонтаж» 
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решения. 

 

По 4 вопросу повестки дня: 

Рассматривали обращения граждан о восстановлении нарушенных прав на жилое 

помещение 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 - 

Порядок) поступивших в департамент строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска  на 11.02.2021. 

 

Предложено:  

1.При формировании предварительного списка граждан после заключения договора 

аренды земельного участка для реализации МИП удовлетворить обращения граждан в 

следующем порядке: 

- включить в предварительный список в соответствии с пунктом 2.5 Порядка во 

внеочередном порядке граждан указанных в таблице 1; 

- в порядке поступления заявлений и в соответствии с порядковым номером в реестре 

министерства строительства Новосибирской области граждан указанных  в таблице 2; 

- в порядке очереди в соответствии с порядковым номером в реестре министерства 

строительства Новосибирской области граждан указанных  в таблице 3, ранее 

отказавшихся от предложения восстановления нарушенных прав в соответствии с 

Порядком. 

Голосовали: за «8», против «0», воздержался «0». 

 

Решили: 

При формировании предварительного списка граждан при заключении договора аренды 

земельного участка для реализации МИП удовлетворить обращения граждан в 

следующем порядке: 

- во внеочередном включении в предварительный список в соответствии с пунктом 2.5 

Порядка граждан указанных в таблице 1. 

Таблица 1 
№ в 

реестре 

ФИО Адрес объекта застройщик Дата 

поступления 

заявления в 

ДСА 

Примечание 

1183 Карпова 

Альбина 

Рафаиловна 

ул.Связистов 

д.13/1 

ООО 

"Сумет.Сибирь

.Плюс" 

25.01.2021 Возраст более 75 лет 

2165 Щербак Тамара 

Владимировна 

ул. Ивлева, 

160 

ОАО "ЗЖБИ-

7" 

26.01.2021 Договор заключен более 20 лет. 

977 Сурова Ксения 

Евгеньевна 

ул. Ивлева, 

160 

ОАО "ЗЖБИ-

7" 

29.01.2021 Договор заключен более 20 лет. 

 

- в порядке поступления заявлений и в соответствии с порядковым номером в реестре 

министерства строительства Новосибирской области граждан указанных  в таблице 2; 
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№ в 

реестре 

ФИО Адрес объекта застройщик Дата 

поступления 

заявления в 

ДСА 

Примечание 

2238 Бакулина 

Людмила 

Анатольевна 

ул. Петухова 

4/1 

ООО 

"Сибстройбето

н" 

04.12.2020 Комиссии от 29.05.2020 принято 

решение о возможности 

восстановления прав на жилое 

помещение в соответствии с 

Порядком, при предоставлении 

документов подтверждающих 

утрату возможности 

восстановления нарушенных прав 

в судебном порядке  

1789 Задранская 

Татьяна 

Геннадьевна 

ул. Гоголя, 205 

стр. (№ 2 по 

ГП) 

ЖСК "Три 

богатыря" 

20.12.2020 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй" по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2184 Присмакина 

Любовь 

Николаевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

20.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП Союз-Инвест по 

Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2109 Борисенко 

Анна 

Богдановна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй" по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2110 Рубан Елена 

Юрьевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2112 Ишимов 

Константин 

Андреевич   

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй" по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2113 Ишимова 

Елена 

Олеговна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 
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2114 Пак Александр 

Юрьевич 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020. Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2116 Тихоненко 

Артём 

Сергеевич 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2117 Земскова 

Галина 

Николаевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020. Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2118 Чиркина Анна 

Александровна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020. Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2119 Кириенко Олег 

Александрович 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2126 Щеглова Ольга 

Александровна 

27.08.1986 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2135 Сысуева Юлия 

Николаевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2136 Низовцева 

Любовь 

Сергеевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. На 

уведомление не ответил. 
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2139 Бакунина 

Ольга 

Михайловна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"  по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2179 Артюх Евгений 

Андреевич 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020. Решением комиссии от 31.01.2020 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"  по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2180 Аветян Арман 

Самвелович 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"  по Бородина. На 

уведомление не ответил. 

2181 Аветян Ольга 

Владимировна   

ул. Тульская 25.12.2020 

2183 Тырыкин 

Александр 

Константинови

ч 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2185 Черниченец 

Ирина 

Витальевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020. Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2186 Грибанова 

Галина 

Ивановна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2187 Филатова 

Людмила 

Геннадьевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2188 Бородина 

Светлана 

Владимировна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 
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2191 Шевцов Антон 

Александрович 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2192 Конева 

Валентина 

Петровна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2197 Сель Любовь 

Владимировна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2198 Марушкина 

Людмила 

Анатольевна   

ул. Тульская 

2203 Расчесова 

Галина 

Ивановна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2204 Иванов 

Александр 

Миронович 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2205 Никельман 

Максим 

Александрович 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2206 Овсянникова 

Валентина 

Васильевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020 Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

2145 Матюк Наталья 

Николаевна 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

29.12.2020 Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"  по Бородина. На 

уведомление не ответил. 
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2208 Кротов 

Александр 

Николаевич 

ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

29.12.2020. Решением комиссии от 31.01.2020  

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП   Союз-Инвест   

по Рельефной. На уведомление не 

ответил. 

 

- в порядке очереди в соответствии с порядковым номером в реестре министерства 

строительства Новосибирской области граждан указанных в таблице 3, ранее 

отказавшихся от предложения восстановления нарушенных прав в соответствии с 

Порядком. 

Таблица 3 
№ в 

реестре 

ФИО Адрес объекта застройщик Дата 

поступления 

заявления в 

ДСА 

Примечание 

2106 Шелепова 

Любовь 

Анатольевна   

 ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

28.12.2021 Решением комиссии от 08.08.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. От 

восстановления прав в рамках 

реализации указанного МИП 

ОТКАЗАЛАСЬ. 

2137 Сажина 

Наталья 

Владимировна    

  ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

25.12.2020  Решением комиссии от 12.11.2019 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО "Вира-

Строй"    по Бородина. От 

восстановления прав в рамках 

реализации указанного МИП 

ОТКАЗАЛАСЬ. 

2210 Фаустова Алла 

Ивановна 

19.07.1959 

  ул. Тульская ООО 

"СтройЦентр" 

29.12.2020  Решением комиссии от 31.01.2020 

включен в предварительный 

список граждан на предоставления 

жилого помещения в рамках 

реализации МИП ООО Союз-

Инвест  по Рельефной. От 

восстановления прав в рамках 

реализации указанного МИП 

ОТКАЗАЛАСЬ 

 

На повестку дня вынесен дополнительный вопрос: О разработке порядка передачи 

жилых помещений в собственность гражданам в соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 

1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ мэрией города Новосибирска.    

 

Обсудив ситуацию связанную с разработкой порядка передачи жилых помещений в 

собственность гражданам в соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ мэрией города Новосибирска.     

 

Предложено:  
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1. Провести рабочее совещание на уровне министерства строительства Новосибирской 

области с участием представителей департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска для определения ключевых понятий разрабатываемого документа;  

2. Информировать членов комиссии о результатах совещания.  

 

Голосовали: за «8», против «0», воздержался «0». 

 

Решили: 

1. Провести рабочее совещание в министерстве строительства Новосибирской области с 

участием представителей департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска.  

2. Информировать членов комиссии о результатах совещания.  

 

Секретарь комиссии __________________ Чудаков Игорь Владимирович 

 

 

 Теленчинов Роман Александрович 

  

Ковалев Денис Юрьевич 

  

Науменко Валерий Владимирович 

  

Поскачин Олег Владимирович  

  
Тилилицин Евгений Иванович 

  

Савельев Александр Геннадьевич 

  

Стрекалов Василий Валентинович 

 


