
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 

19 июля 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: 

 

10 час. 00 мин. 

1. О соответствии помещения – квартиры № 100 по ул. Шевченко, 29 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания. (Октябрьский район) 

10 час. 10 мин. 

2. О соответствии помещения – квартиры № 30 по ул. Серебренниковская, 3 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания. (Центральный округ) 

10 час. 20 мин. 

3. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. Гастелло, 

13 аварийным и подлежащим сносу. (Центральный округ) 

10 час. 30 мин. 

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

Хилокская, 3 аварийным и подлежащим сносу. (Ленинский район) 

10 час. 40 мин. 

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

Бетонной, 23 аварийным и подлежащим сносу. (Кировский район) 

10 час. 50 мин. 
6. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

Бурденко, 35 аварийным и подлежащим сносу. (Кировский район) 

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

Инвентарная, 3 аварийным и подлежащим сносу. (Первомайский район) 

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

Подбельского, 2 аварийным и подлежащим сносу. (Первомайский район) 

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

Революции, 15 аварийным и подлежащим сносу. (Первомайский район) 

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

Шукшина, 6 аварийным и подлежащим сносу. (Первомайский район) 

 

 

Председатель комиссии                                                                                        Д. Г. Перязев 

 

Старостин 

2288832 


