
ПОВЕСТКА 

дня заседания 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 

31 мая 2018 года 

 

Вопросы, вынесенные на рассмотрение 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: 

 

14 час. 00 мин. 

1. О соответствии помещения – квартиры № 164 по ул. Демакова, 6 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания. (Советский район) 

14 час. 10 мин. 

2. О соответствии помещения – квартиры № 134 по ул. Первомайской, 234 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания. (Первомайский район) 

14 час. 20 мин. 

3. О соответствии помещения – квартиры № 30 по ул. Нарымская, 9 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания. (Центральный округ) 

14 час. 30 мин. 

4. О выявлении оснований для признания жилого помещения – 

индивидуального жилого дома по ул. Толстого, 87 непригодным для проживания. 

(Октябрьский район) 

14 час. 40 мин. 

5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Обская, 78 аварийным и подлежащим сносу. (Октябрьский район) 

14 час. 50 мин. 

6. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Якушева, 148 аварийным и подлежащим сносу. (Октябрьский район) 

15 час. 00 мин. 
7. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Ярослава Гашека, 1 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

15 час. 10 мин. 
8. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Почтовая, 1б аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

15 час. 20 мин. 
9. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Лазарева, 8 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

15 час. 30 мин. 
10. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Лазарева, 10 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 
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15 час. 40 мин. 
11. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Лазарева, 22 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

15 час. 50 мин. 
12. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по пер. 

Давыдовского, 44 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

16 час. 00 мин. 
13. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Техническая, 5 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

16 час. 10 мин. 
14. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Караваева, 7 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

16 час. 20 мин. 
15. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Национальная, 19 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

16 час. 30 мин. 
16. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Даурская, 7 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

16 час. 40 мин. 
17. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Геологическая, 28 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

16 час. 50 мин. 
18. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Докучаева, 18 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

17 час. 00 мин. 
19. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Приисковая, 34 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

17 час. 10 мин. 
20. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Техническая, 16 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

17 час. 20 мин. 
21. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Техническая, 18 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

17 час. 30 мин. 
22. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Авиастроителей, 22 аварийным и подлежащим сносу. (Дзержинский район) 

 

 

Председатель комиссии                                                                          А. В. Колмаков 

 

 

 

 

Старостин 

2288832 


