
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию по-

мещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для прожи-

вания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции на территории города Новосибирска, утвержденный поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 292 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом», постановлением мэрии города Новосибирска от 

05.10.2015 № 6089 «О Положении о межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для про-

живания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции на территории города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граж-

дан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконст-

рукции на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэ-

рии города Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 

12.10.2017 № 4661, от 10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019 

№ 2467, от 20.12.2019 № 4611, от 20.03.2020 № 971, от 23.09.2020 № 2892, от 

28.12.2020 № 4237, от 16.02.2021 № 470, от 12.05.2021 № 1506, от 24.06.2021 

№ 2122, от 04.10.2021 № 3498, от 09.02.2022 № 449, от 23.03.2022 № 915), сле-

дующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Балчугова Дениса Валерьевича, Кисиль Татьяну 

Германовну. 

1.2. Ввести в состав: 

Капкайкина Владимира Юрьевича – директора Проектного института «Сибст-

ринпроект» федерального государственно-

го бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Ново-

сибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» (по 

согласованию); 

Подустову Ольгу Дмитриевну – начальника отдела по защите прав потреби-

телей и отдельных категорий граждан 

управления социальной поддержки населе-

ния мэрии города Новосибирска. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


