
 

 

 

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по призна-

нию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции на территории города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию по-

мещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции на территории города Новосибирска, утвержденное по-

становлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 (в редакции 

постановлений мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1269, от 27.10.2016 

№ 4893, от 23.10.2017 № 4779), следующие изменения: 

1.1. В абзаце восьмом пункта 4.7 цифры «20» заменить словом «семь». 

1.2. В пункте 4.10 слово «, седьмым» исключить, цифры «10» заменить 

цифрами «20». 

1.3. В пункте 4.11 цифры «10» заменить цифрами «20». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 
Старостин 

2288832 

ДЭЖКХ 

Номер проекта (в СЭДе) 18_ 03236 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Разослать (для постановления):  

1. Прокуратура города 

2. Правительство НСО и администрация Губернатора 

3. ДЭЖКХ 

4. ДИП 

5. УЖВ 

6. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска 

 

Д. Э. Сафиуллин 

 

И. о. начальника департамента энер-

гетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

 

В. А. Ткаченко 

Начальник управления по жилищ-

ным вопросам мэрии города 

Новосибирска 

 

Д. И. Рыбалко 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии  

 

 

М. Н. Столяров 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


