
О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-

квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории города Новосибирска 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-

знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 

«О Положении о межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, 

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и мно-

гоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещений жилы-

ми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 

территории города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.02.2016  №     292  
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2016 № 292 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых 

помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска 

 

Клестов Сергей Александрович - начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства го-

рода, председатель; 

Рыбалко Дмитрий Иванович - начальник управления по жилищным во-

просам мэрии города Новосибирска, за-

меститель председателя; 

Маневич Людмила Владимировна - консультант финансово-экономического 

отдела финансово-экономического 

управления энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии:   

Аркашов Андрей Николаевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города; 

Васильев Алексей Владимирович - глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Гончаров Андрей Александрович - глава администрации Кировского района 

города Новосибирска;  

Елисеев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунально-

го хозяйства города – председатель ко-

митета жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города Новосибирска; 

Игнатьева Антонида Ивановна  - начальник Главного управления архитек-

туры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города 

Новосибирска; 

Касимова Ирина Викторовна - начальник отдела контроля за сохранно-

стью муниципального жилищного фонда 

управления муниципальной жилищной 

инспекции мэрии города Новосибирска; 
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Клемешов Олег Петрович - глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

Ковалев Денис Юрьевич  - заместитель начальника управления по 

жилищным вопросам мэрии города Но-

восибирска; 

Ковалева Ольга Анатольевна - начальник Межрегионального отдела по 

государственному строительному надзо-

ру, надзору за саморегулируемыми орга-

низациями и подъемными сооружениями 

Сибирского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согла-

сованию); 

Косушкин Евгений Николаевич - заместитель начальника Управления 

надзорной деятельности Главного управ-

ления МЧС России по Новосибирской 

области – начальник отдела государ-

ственного пожарного надзора и профи-

лактической работы управления 

надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы (по согласованию); 

Кузнецова Галина Викторовна - директор Новосибирского филиала Фе-

дерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» (по согласованию); 

Куркина Юлия Александровна - начальник нормативно-правового отдела 

департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города; 

Мякинькова Ольга Станиславовна - начальник юридического отдела управ-

ления по жилищным вопросам мэрии го-

рода Новосибирска; 

Оленников Дмитрий Михайлович - глава администрации Советского района 

города Новосибирска; 

Полищук Александр Иванович - глава администрации Дзержинского рай-

она города Новосибирска; 

Прокудин Петр Иванович - глава администрации Октябрьского рай-

она города Новосибирска; 

Хохлов Яков Николаевич - начальник отдела регистрации сделок и 

перехода прав на объекты недвижимости 

жилого и нежилого назначения Управле-

ния Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области (по согласо-

ванию); 

Шатула Герман Николаевич - глава администрации Калининского рай-

она города Новосибирска; 
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Шабалдина Ирина Павловна - консультант отдела капитального ремон-

та жилищного фонда департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города; 

Ясенко Людмила Николаевна - главный специалист-эксперт отдела 

надзора по гигиене труда, коммунальной 

гигиене Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по 

Новосибирской области (по согласова-

нию). 

 

Примечания: В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирно-

го дома, находящегося в федеральной собственности, в состав 

комиссии с правом решающего голоса включается представи-

тель федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества. 

В состав комиссии с правом решающего голоса также включает-

ся представитель государственного органа Российской Федера-

ции или подведомственного ему предприятия (учреждения), 

если указанному органу либо его подведомственному предприя-

тию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на со-

ответствующем вещном праве. 

 

 

______________ 

 

 

 

 


