
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 

20 декабря 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 выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 1-ый 

переулок Римского- Корсакова, 10 аварийным и подлежащим сносу. (Ленинский район) 

10 час. 10 мин. 

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

Костычева, 9 аварийными и подлежащими сносу. (Ленинский район) 

10 час. 20 мин. 

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

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

10 час. 30 мин. 

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

Трудовая, 31 аварийным и подлежащим сносу. (Центральный округ) 

10 час. 40 мин. 

5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 2 –ой 

пер. Серафимовича, 12, аварийными и подлежащими сносу. (Ленинский район) 

10 час. 50 мин. 

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

Грибоедова, 115 аварийным и подлежащим сносу. (Октябрьский район) 

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

Белинского, 124 аварийным и подлежащим сносу. (Октябрьский район) 

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

Полярная, 11 аварийным и подлежащим сносу. (Ленинский район) 

11 час. 20 мин. 

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

Тихвинская, 11 аварийным и подлежащим сносу. (Ленинский район) 

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

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

11 час. 30 мин. 

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

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

11 час. 40 мин. 

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

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

11 час. 50 мин. 
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13. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. ул. ул. 

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

12 час. 00 мин. 
14. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома по ул. 

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

 

 

Председатель комиссии                                                                                        Д. Г. Перязев 
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