
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 

25 октября 2017 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 выявлении оснований для признания жилых помещений – квартир 

№ 40, № 42, 45, 46 по ул. Урицкого, 17 непригодными для проживания. 

14 час. 10 мин. 

2. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 

ул. Первомайская, 102 аварийным и подлежащим сносу. 

14 час. 20 мин. 

3. О выявлении оснований для признания индивидуального жилого дома по 

ул. 2-я Газовая, 23 непригодным для проживания. 

14 час. 30 мин. 

4. О выявлении оснований для признания индивидуального жилого дома по 

ул. Озерная, 11 непригодным для проживания. 

14 час. 40 мин. 

5. О выявлении оснований для признания помещений поименованных в 

техническом паспорте здания под № 1 и № 2 индивидуального жилого дома по 

ул. Пушкарева, 44 непригодными для проживания. 

14 час. 50 мин. 

6. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 

ул. Аренского, 9в аварийным и подлежащим сносу. 

15 час. 00 мин. 

7. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 

ул. Бурденко, 38 аварийным и подлежащим сносу. 

15 час. 10 мин. 

8. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 2-я 

Шевцовой, 33 аварийным и подлежащим сносу. 

15 час. 20 мин. 

9. О соответствии помещений – квартир № 14, 133, 136 по ул. Пирогова, 28 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и их пригодности для 

проживания. 

15 час. 30 мин. 

10. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 

ул. Аникина, 17 аварийным и подлежащим сносу. 

15 час. 40 мин. 

11. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 

ул. Обская, 90 аварийным и подлежащим сносу. 
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15 час. 50 мин. 

12. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 2 

пер. Мира, 5 аварийным и подлежащим сносу. 

16 час 00 мин. 

13. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 

ул. Ленинградская, 145 аварийным и подлежащим сносу. 

 

 

Председатель комиссии                                                                         А. В. Колмаков 
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